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УДК 616.7-08

Г 14

Оценка эффективности реабилитационного лече-

ния основана на сравнении зарегистрированных из-

менений в состоянии пациента по ряду субъективных 

и объективных критериев, выбор и оценка которых 

иногда являются проблематичными. Для этой цели 

в системе медицинской реабилитации применяются 

многочисленные клинические скоринговые системы, 

которые представляют собой валидированные си-

стемы оценки клинических признаков заболеваний, 

подлежащих реабилитации.

Процесс сбора клинических наблюдений, их ин-

терпретации, классификации и категоризации до 

составления валидированных индексов и оценоч-

ных шкал для клинической медицины называется 

клинометрией. Клинометрия была выделена в 

обособленный научный предмет в 1983 году (Фейн-

штейн А.Р., 1983), когда появилась необходимость 

квантифицировать1 и квалифицировать различные 

феномены болезненных проявлений и отдельные 

данные относительно диагностики, терапии и про-

гноза заболеваний.

Сложность и разнообразие информационных 

потоков в медицине привели к появлению много-

численного ряда клинометрических инструментов 

– скоринг-систем и оценочных шкал, классифика-

ций. Некоторые из них давно известны и с успехом 

применяются в клинической практике отдельных 

медицинских областей, примером может служить 

интернационально признанная шкала Апгара, давно 

и с успехом применяемая в неонатологии.

В 1983 году Фейнштейн впервые соединил раз-

личные оценочные шкалы, индексы и классификации 

под объединяющим понятием «клинометрические 

индексы». Он обозначил измерение клинических фе-

номенов в медицине в форме индексов, схем оценки, 

фаз распределений, классификаций, скорингов под 

1 КВАНТИФИЦИРОВАНИЕ, КВАНТИФИКАЦИЯ (от лат. quantitas – коли-

чество и facere – делать) – сведение качеств к количествам (прим. ред.).

термином «клинометрия».

Для большей ясности рассмотрим более подробно 

различия между понятиями «клиническая скоринговая 

система», «оценочная шкала» и «классификация». 

Клиническая скоринговая система опреде-

ляется как числовая система оценки определенной 

информации о пациенте путем сложения полученных 

баллов, складывающихся из набранных пунктов по 

отдельным выборочным критериям. Скоринговая 

система основана на предположении, что опреде-

ленные клинические феномены имеют для различных 

пациентов одинаковый удельный вес. На этой осно-

ве строится определенная статистическая модель, 

предусматривающая присвоение выборочным крите-

риям определенного веса в числовом обозначении. 

Это позволяет рассчитать для конкретного пациента 

определенный целочисленный ранг, изменение кото-

рого может быть зафиксировано после проведенного 

лечения, операции и т.д. 

Оценочная шкала представляет собой нечисло-

вую систему оценки, которая оценивает информацию 

о пациенте на основе таких понятий, как, например, 

«очень хорошо», «хорошо», «умеренно», «плохо». 

Предпосылкой применения подобной ступенчатой 

оценки является различная выраженность оценивае-

мых признаков.

Классификация в медицине – это система-

тическое распределение понятий или проявлений 

заболевания по классам, которые характеризуют их 

соответственно установленным признакам. Основное 

требование в классификации – практичность приме-

нения и прогнозируемость заключения.

Рассматривая основные критерии международной 

классификации функционирования, ограничения 

жизнедеятельности и здоровья (МКФ) и основную 

методологию процессов оценки, можно видеть, что 

клинометрия объединяет в себе те инструменты и ме-

тоды, которые призваны служить оценке dysabiliti, т.е. 
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нарушенных функций и навыков индивида (табл. 1).

Оценочная методология МКФ начинает пред-

ставлять все больший интерес как для клинической 

практики, так и для общественного здравоохранения 

в целом. Для измерения функционирования, огра-

ничения жизнедеятельности и здоровья индивида 

необходим учет многочисленных субъективных и 

объективных данных.

Рассматриваемые нами методы клинометрии с 

применением испытанных клинических скоринговых 

систем и оценочных шкал позволяют получить сжатый 

обзор разнообразных данных пациента относительно 

диагностики, эффективности терапии и прогноза за-

болевания.

Клинический скоринг может представлять важную 

основу для принятия решений. Например, в пользу 

консервативной или оперативной терапии и для 

сравнительной оценки качества и эффективности 

различных терапевтических программ в процессе 

реабилитации, анализа соотношения стоимости–

эффективности. Это в свою очередь является основой 

оценки социальной и экономической эффективности 

программ и ресурсов общественного здравоохра-

нения.

Применение уже известных валидированных 

скоринговых систем в клинических исследованиях 

позволит сделать результаты исследований интерна-

ционально сравнимыми. Для этого также необходима 

дальнейшая работа по терминологической стандар-

тизации в различных областях медицины.

Применение скоринговых систем для оценки раз-

личных аспектов клиники, диагностики и эффектив-

ности лечения значительно возросло и в ортопедии. 

Таблица 1

Основные критерии МКФ и соответствующие разделы 

оценочной методологии

Критерии МКФ Методология оценки

Impairment – отклонения 

в органной сфере

Био- и органометрия

Dysabiliti – отклонения в 

функциональной сфере

Клинометрия

Activity & Participitation – 

отклонения в социальной 

сфере

Социометрия

Рис. 1.

Клиническая скоринговая система по Лавлис

(Lawlis, 1982)

1 – пожелания пациента при поступлении на реа-

билитацию формулируются после консультации с 

психологом с указанием цели (например, снижение 

болей, восстановление трудоспособности, сокра-

щение потребности в медикаментах, улучшение 

контроля эмоций, работоспособности и семейное 

урегулирование);

2 – оценка интенсивности боли пациентом в момент 

расслабления по шкале от 0 до 100 баллов;

3 – пациенты были оценены психологом на основе 

корреляции между их действиями и сформулирован-

ной целью лечения (это исключительно субъективная 

оценка, основанная на наблюдении психолога);

4 – функциональная оценка проводится врачом на 

основании состояния поясничного сгибания, про-

должительности и количества выполняемых полно-

ценных физических упражнений, дистанции пеших 

прогулок.
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Таблица 2

Критерии оценки клинических признаков по шкале Лисхольма и Гиллквист (1982)

Клинические
признаки

Критерии оценки Пункты Клинические
признаки

Критерии оценки Пункты

Хромота
(5 пунктов)

Отсутствует

Слегка или периоди-
чески

Выражена или посто-
янна

5

3

0

Пользование
поддержкой
(5 пунктов)

Поддержка не нужна

Трость или костыль

Опора невозможна

5

3

0

Подъем по сту-
пеням
(10 пунктов)

Нет проблем

Слегка затруднен

Одиночный шаг

Не способен 

10

6

2

0

Сидение на 
корточках
(5 пунктов)

Нет проблем

Слегка затруднено

Сгибание менее 90° 

Не способен

5

4

2

0

Ходьба, бег и прыжки (до 75 пунктов)

Нестабиль-
ность
(30 пунктов)

В движении отсутству-
ет

Редко при легкой 
атлетике или других 
серьезных нагрузках

Часто при легкой 
атлетике или других 
серьезных нагрузках 
(или не способен уча-
ствовать)

Иногда при ежеднев-
ных действиях

Часто при ежедневных 
действиях

При каждом шаге

30

25

20

10

5

0

Боль
(30 пунктов)

Отсутствует

Непостоянная и не вы-
раженная

Отмечается в начале 
движения

Отмечается при се-
рьезной нагрузке

Отмечается во вре-
мя или после ходьбы 
более 2 км

Отмечается во вре-
мя или после ходьбы 
менее 2 км

Постоянная и выра-
женная

30

25

20

15

10

5

0

Отечность
колена
(10 пунктов)

Отсутствует

С началом движения

После серьезной на-
грузки

После обычной на-
грузки

Постоянно

10

7

5

2

0

Атрофия мышц 
бедра
(5 пунктов)

Отсутствует

1-2 см

Более 2 см

5

3

0
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Скоринговые системы могут иметь общеприменимый 

характер, вне зависимости от характера заболева-

ния, или быть специализированными в отношении 

конкретного заболевания. «Общеприменимые» ско-

ринги объединяют общие критерии, такие как «боль», 

«двигательная активность», «объем движения». Это 

позволяет без ограничений применять их при многих 

картинах заболеваний, независимо от локализации 

(например, коленный или тазобедренный сустав).

«Специальные» скоринговые системы применяют-

ся только для специфического диагноза.

Ниже приведен пример «общеприменимой» ско-

ринговой системы для оценки эффективности реаби-

литационного лечения ортопедических заболеваний 

по Лавлис и «специальной» скоринговой системы по 

Лисхольму и Гиллквист.

Клиническая скоринговая система по Лавлис 

(Lawlis 1982) для оценки эффективности реаби-

литации в ортопедии

Эта система предназначена для оценки эффек-

тивности лечения пациентов с поясничными боля-

ми. Применение не ограничено. Оценка полностью 

основана на субъективных показаниях пациентов. 

(Рис. 1).

«Специальная» скоринговая система по Лис-

хольму и Гиллквист (Lysholm i Gillquist, 1982)

Система предназначена для клинического скорин-

га признаков нестабильности связочного аппарата 

коленного сустава в послеоперационном периоде, 

позволяет проследить эффективность всех про-

веденных в восстановительном периоде лечебных 

мероприятий. Из всех используемых признаков 95% 

основываются на субъективных данных и 5% – на объ-

ективных показателях функционального состояния ко-

ленного сустава. При этом максимальное количество 

набранных пунктов, т.е. 100 пунктов, свидетельствует 

об отсутствии клинических признаков нестабильности 

коленного сустава. Удельный вес клинических при-

знаков по шкале Лисхольма и Гиллквист в процентном 

отношении к максимально возможным 100 пунктам 

указан на рис. 2. 

Детально критерии оценки клинических признаков 

по шкале Лисхольма и Гиллквист указаны в табл. 2.

Несомненно, требуется дальнейшая работа по 

популяризации систем клинического скоринга, ко-

торые имеют большое практическое значение как 

своеобразные «измерительные инструменты», по-

зволяющие «метрически документировать» успехи 

клинической медицины. Авторы намерены в дальней-

ших публикациях показать примеры практического 

применения различных клинических скоринговых 

систем для оценки эффективности различных те-

рапевтических программ при лечении заболеваний 

позвоночника и крупных суставов конечностей.
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Ann Intern Med 1983; 99:393-397.
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medicine: II. The limitations of randomized trials. Ann 

Intern Med 1983; 99:544-550.

3. Feinstein AR. An additional basic science for clinical 
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measurement. Ann Intern Med 1983; 99: 705-712.

4. Feinstein AR. An additional basic science for clinical 
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Med 1983; 99: 843-848.

5. Lawlis G.F., Mooney V., Selby D., McCoy C.E. A 

motivational scoring system for outcome prediction with 

spinal pain rehabilitation patients. Spine 7: (1982)163-

167.

6. Lorenz W. Klinimetrie (klinische Studien) ± Bilanz. Chirurg 
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7. Международная классификация функционирования, 

ограничения жизнедеятельности и здоровья. – ВОЗ, 
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Рис. 2.

Удельный вес клинических признаков в процентах 

к максимально возможным 100 пунктам по шкале 

Лисхольма и Гиллквист (1982)

ПЕРЕДОВЫЕ СТАТЬИ
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ОСОБЕННОСТИ БИОМЕХАНИКИ ВИСЦЕРАЛЬНЫХ 

ОРГАНОВ

В организме человека висцеральные органы раз-

делены на группы, расположенные в изолированных 

полостях (рис.1).

Цель:

1. Уменьшить вес органов за счет поддержания раз-

ности атмосферного давления в каждой полости, в за-

висимости от исходного веса составляющих её органов 

(феномен присасывания):

черепная полость (15 мм рт. ст.); 

грудная полость (5 мм рт. ст.);

брюшная полость (15 мм рт. ст.);

тазовая полость (30 мм рт. ст.).

2. Поддержание определенной интенсивности аф-

ферентации из проприцепторов и механоцепторов, 

барорецепторов связочного аппарата и эндотелия вну-

тренних органов (комбинация нескольких ритмов):

а) биологического эндоритма каждого органа, 

имеющего определённую направленность вращения 

органа вокруг оси;

б) механического смещения и растяжения органов 

при дыхании;

в) механического  скольжения органов при ходьбе и 

других перемещениях.

ХАРАКТЕРИСТИКА ПОЛОСТЕЙ ВНУТРЕННОСТЕЙ 

Грудная полость

Границы: шейно-грудная диафрагма, плевра, пери-

кард, диафрагма. 

Составляющие части: легкие, сердце. 

Образующие системы: дыхательная, выделитель-

ная.

Брюшная полость

Границы: ограничена париетальной брюшиной   со   

всех сторон, диафрагма, прямые и косые мышцы живо-

та, сзади – подвздошная и квадратная мышца поясницы 

и позвоночник. Имеет два отверстия у женщин. 

Составляющие части: печень, желчный пузырь, 

желудок, тонкая кишка (двенадцатиперстная, тощая, 

подвздошная), поджелудочная железа, толстая кишка 

(верхняя, поперечная и нисходящая ободочная), сигмо-

видная и прямая кишка.

Образующие системы: пищеварительная, выдели-

тельная.

Мочеполовая полость

 Границы:  расположена в брюшинном пространстве,  

снизу ограничена диафрагмой таза – (мышечное дно) и 

мочеполовой диафрагмой.

Составляющие части: почки, мочевой пузырь, матка, 

яичники, предстательная железа. 

Образующие системы: выделение мочи, размно-

жение.

Рис. 1.

БИОМЕХАНИКА
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БИОМЕХАНИКА

СИСТЕМЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДВИЖЕНИЕ 

ВНУТРЕННИХ ОРГАНОВ

Центральная нервная система

 За  счет регуляции активности поперечно-полосатых 

мышц при ходьбе и других перемещениях происходит 

пассивная мобилизация внутренних органов и их вза-

имное скольжение.

Автономная нервная система

Регулирует механическое смещение и растяжение 

внутренних органов.

Ритм диафрагмы – 10-15 движений в минуту, 20 000 

– в день. Почка при дыхании перемещается на 3 см, 600 

м – в день. Сердечно-сосудистый ритм – 60-80 ударов 

в мин, 10000 – в день. Перистальтика – 1 движение в 

3-5 мин.

Биологические эндоритмы

Кранио-сакральный ритм – 10 движений в мин. 

Висцеральный ритм – 7-8 движений в мин. Вращения 

органа – вокруг косой оси. Направленность смещения  

органа – к средине тела.

Канально-меридианальный ритм: в часы активно-

сти соответствующего меридиана орган увеличивает 

амплитуду своей двигательной способности.

ТОПОГРАФИЯ ВИСЦЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ

1. Правая передне-аксиллярная линия – пересече-

ние с реберной дугой – диафрагма, печень (правая 

треугольная связка).

2. Левая передне-аксиллярная – пересечение с 

реберной дугой – селезенка.

3. Правая среднеключично-пупочная – пересечение 

с IV ребром – печень (коронарная связка), желчный 

пузырь, пересечение с нижним краем реберной дуги 

– сфинктер Одди.

4. Левая среднеключично-пупочная – печень (левая 

треугольная связка),  3 пальца краниально вверх от 

пупка – дуодено-еюнальный сфинктер.

5. Верхняя срединная линия: мечевидный отросток,   

пупок, верхняя треть – желудок, средина расстояния 

между сфинктером Одди и дуодено-еюнальным клапа-

ном – головка поджелудочной железы.

6. Нижняя срединная линия: пупок – симфиз – пере-

сечение 4-й и 5-й частей – тонкий кишечник,  пересе-

чение нижней и средней трети – мочевой пузырь.

7. Подвздошно-пупочная правая: пересечение ниж-

ней и средней трети – илеоцекальный клапан.

8. Левая подвздошно-пупочная: пересечение ниж-

ней и средней трети – клапан Хьюстена.

9. Правая и левая подвздошно-симфизарная, сере-

дина расстояния – яичники.

10. Латеральный край прямых мышц живота: вос-

ходящий и нисходящий отдел толстого кишечника.

11. Свободный край 12-го ребра – почки.

12. Мошоночно-анальная линия: средина расстоя-

ния – предстательная железа.

ВЗАИМОРАСПОЛОЖЕНИЕ ТОПОГРАФИЧЕСКИХ ОСЕЙ 

ДЛЯ ОРГАНОВ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ

Рис.2. 

Ориентиры для диагностики синтопии  органов брюш-

ной и тазовой полостей Рис. 3.

Взаиморасположение осей пупка, желчного протока,   

сфинктера Одди поджелуджочной железы, 12-ти 

перстной кишки
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БИОМЕХАНИКА

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ СВЯЗИ ВИСЦЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ

Топографические связи:

висцеро-висцеральные – взаимовлияние при- 9

лежащих органов друг на друга вследствие дис-

баланса соединяющих связок;

висцеро-мышечные – изменение тонуса мышц,  9

прилежащих к органам;

висцеро-вертебральные – изменение положения  9

костных структур посредством тяги соединяющих 

связок;

висцеро-невральные – прохождение нервных  9

стволов через различные органы и мышцы.

Иннервационные: общность вегетативной и сома-

тической нервной системы. 

Ассоциативные:

висцеро-мышечные,  9

висцеро-позвоночные,  9

висцеро-меридианные,  9

висцеро-дентальные,  9

висцеро-эмоциональные. 9

Топографические висцеро-висцеральные связи

Взаимовлияние прилежащих органов друг на друга  

вследствие дисбаланса соединяющих связок – наруше-

ние направления оси вращения, изменение положения 

органов.

Клинические проявления:

1. Укорочение одной из связок → изменение оси 

вращения пораженного органа → формирование до-

полнительной фиксации → гипермобильность соседних 

связок → изменение положений прилежащих органов 

(ложный нефроптоз).

2. Нарушение оси вращения соседних органов. Ги-

пермобильность одной из связок – укорочение противо-

положных.

3. Нарушение функции соседних органов – травма 

прилежащих нервов, сосудов (почки) и изменение 

взаиморасположения различных частей органа (ложный 

Рис. 4. 

Взаиморасположение осей желчного протока, пило-

рического отдела, средней линии тела

Рис. 5. Висцеро-висцеральные связки:

А

1 – коронарная связка, 2 – серповидная связка

Б

1 – правая и левая треугольные связки, 2 – круглая 

связка, 3 – печеночно-двенадцатиперстная связка, 

4 – печеночно-желудочная, 7 – печеночно-почечная
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гастроптоз 2 и 3 типа)

Топографические висцеро-мышечные связи

Расположение органов в непосредственной связи 

с мышцами приводит к функциональному снижению их 

тонуса и возбудимости. Например, почки – пояснично-

подвздошная мышца, кишечник – мышцы живота.

Клинические проявления проиллюстрированы на 

рис. 8 и 9.

Топографические висцеро-вертебральные связи

Клинические проявления:

1. Формирование функциональных блоков на уровне 

БИОМЕХАНИКА

Рис. 6. 

Отношение органов к брюшине (горизонтальный 

распил туловища произведен между телами II и III 

поясничных позвонков):

1 – мышцы спины, 

2 – spatium retroperitoneale,

3 – ren sinister (экстраперитонеальное положение),

4 – canalis lateralis sinister,

5 – colon descendis (мезоперитонеальное положе-

ние),

6 – sinus mesenteneus sinister,

7, 15 – peritoneum parietale, 

8 – m. rectus abdominis,

9 – mesenterium,

10 – intestinum tenue (интраперитонеальное поло-

жение), 

11 – peritoneum viscerale, 

12 – aorta abdominalis,

13 – v. cava inferior, 

14 – sinus mesentericus dexter,

16 – colon ascendens (мезоперитонеальное положе-

ние), 

17 – duodenum (экстраперитонеальное положение), 

18 – canalis lateralis dexter, 

19 – ren dexter, 

20 – m. quadratus lumborum,

21 – m. psoas major

Рис. 7. 

Нарушение синтопии соседних органов

Рис. 8.

Статическая несостоятельность мышц. Остановлен-

ное падение тела пациента в статике, статическая пе-

регрузка мышц, других регионов, удерживающих тело 

пациента от падения, функциональные сколиозы
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ПДС, ребер, являющихся местом фиксации связок.

2. Растяжение и торсия твердой мозговой оболочки 

Формирование укорочения связок в отдаленных регио-

нах позвоночника в местах её прикрепления. Например, 

укорочение плеврально - позвоночной связки - укороче-

ние крестцово-копчиковой связки с противоположной 

стороны).

Топографические висцеро-невральные связи

Компрессия нерва по месту его прохождения, а 

клиника в иннервируемых участках. Например, ком-

прессия блуждающего нерва в области диафрагмаль-

ного отверстия вследствие дисфункции диафрагмы 

или пищевода.

Иннервационные связи

Общность вегетативной и соматической нервной 

системы для  нескольких висцеральных органов, про-

хождение нервных стволов через различные органы и 

мышцы. Например, блуждающий нерв из черепа ин-

нервирует мышцы и органы шеи (грудинно-ключично-

сосцевидную мышцу) и органы грудной и брюшной 

полости.

Ассоциативные висцеро-мышечные связи

Функциональные связи, образованные на основании 

совпадения длины электромагнитных колебаний эндо-

ритма органа и мышцы:

сердце – подлопаточная мышца

легкие – дельтовидная

желчный пузырь – подколенная

желудок – большая грудная (ключичная порция)

поджелудочная железа – широчайшая мышца спина

селезенка – средняя порция трапециевидной мышцы

печень – большая грудная (грудинная порция)

надпочечники – портняжная мышца

тонкий кишечник – четырехглавая

почки – пояснично-подвздошная

прямая кишка – экстензоры бедра

аппендикс – квадратная мышца поясницы

репродуктивные органы – большая ягодичная, гру-

шевидная

толстый кишечник – мышца, напрягающая широкую 

БИОМЕХАНИКА

Рис. 9.

Динамическая несостоятельность мышц. Запоздалое 

включение в движение, где данная мышца выступает 

в роли агониста выполняемого движения  (динамиче-

ская перегрузка других мышечных групп компенса-

торно включающихся в движение вместо агониста)

Рис. 10. 

Связки шейного отдела по¬звоночника с прилежа-

щими тканями:

1 - lig. vertebropleurale,

2 - lig. costopleurale,

3 - lig. costopleurovertebrale,

4 - lig. tracheopleurale,

5 - lig. oesophagopleurale,

6 - lig. vasopleurale,

7 - fascia scalene,

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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фасцию бедра.

Клинические проявления: гипотонус и снижение 

возбудимости ассоциативных мышц, их статическая и 

динамическая несостоятельность.

 Ассоциативные висцеро-позвоночные связи

Функциональные связи, образованные на основании 

совпадения длины электромагнитных колебаний эндо-

ритма органа и позвонка (табл.1).

Ассоциативные висцеро-меридианные

Функциональные связи, образованные на основании 

совпадения длины электромагнитных колебаний эндо-

ритма органа и меридиана (табл. 2).

Висцеро-эмоциональные связи

Висцеральное сочленение

Поверхности внутренних органов, предназначенные 

БИОМЕХАНИКА

Рис. 11.

Связки органов малого таза

1 .  З а д н е п р о х о д н о - к о п ч и к о в а я  с в я з к а ,  l i g .

anоcоccygeum. Плотный фиброзный тяж между за-

дним проходом и копчиком.

2. Подкожная часть, pars subcutanea. He имеет кост-

ной точки прикрепления. Охватывает задний проход 

и расположена кнаружи от поверхностной части.

3. Поверхностная часть, pars superficialis. Образована 

волокнами, идущими между сухожильным центром и 

заднепроходно-копчиковой связкой.

4. Глубокая часть, pars profunda. Слой циркулярных 

волокон высотой 3-4см.

5. Предстательная фасция, f. prostatae. Покрывает 

предстательную железу.

6. Прямокишечно-пузырная перегородка, septum 

rectovesicale. Расположена между прямой кишкой и 

мочевым пузырем.

7. Лобково-предстательная (лобково-пузырная) связ-

ка, lig. puboprostaticum (lig. pubovesicale). Соединяет 

лобковый симфиз с предстательной железой (у жен-

щин - с шейкой мочевого пузыря). Состоит из соеди-

нительной ткани и гладких мышечных волокон.

Рис.12.

Изменение положения костных структур посредством 

тяги соединяющих связок плевры с CVII, ThI-II ре-

брами, перикарда с ThVI и грудиной, прямой кишки и 

крестца, матки и симфиза

1. Межреберные лимфатические углы, nodi lymphatici 

intercostales. Локализуются в задних отделах меж-

реберий. Собирают лимфу от плевры мягких тканей 

межреберий. 

2. Предпозвоночные лимфатические узлы, nodi 

lymphatici praevertebrales. Расположены между пи-

щеводом и позвоночным столбом. Являются регио-

нарными для окружающих тканей. 

3. Верхние диафрагмальные лимфатические углы, 

nodi lymphatici phrenici superiores. Расположены кзади 

от костно-хрящевой границы седьмого ребра: с левой 

стороны у аортального отверстия, с правой - около 

отверстия нижней полой вены. Собирают лимфу от 

печени и диафрагмы.

Рис. 13.

Связки перикарда:

1 – грудино-перикардиальная верхняя, 

2 – грудино-перикардиальная нижняя, 

3 – арто-перикардиальная, 

4 – связка перикарда, 

5 – френико-перикардиальная левая, 

6 – вертебро-перикардиальная,

7 – френико-перкардиальная правая задняя, 

8 – френико-перикардиальная правая передняя
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для скольжения округлые, покрыты серозной обо-

лочкой, внутри которой находится серозная жидкость 

(плевра, брюшина, перикард).

Висцеральные фиксации

Фиксация – потеря органом частичной или полной 

своей способности к подвижности.

Варианты фиксации: 

• по названию укороченной структуры 

- межорганные (нарушение скольжения органа по 

окружающим тканям, спайки);

- связочные  (растяжение связочного аппарата, 

птозы);

- мышечные  (спазмы внутренних органов). 

• по нарушению функции

 - статические, вызывающие нарушение функции 

органа (изменение натяжения связок, изменение на-

правления оси вращения);

- динамические, нарушающие функциональные свя-

зи с прилежащими органами (опущение правой почки 

- потеря связи с печенью).

Симптомы

 Нарушение положения органа, амплитуды и направ-

ления оси эндоритма, его функции

Висцеральные фиксации (спайки)

Анатомия

Париетальная и висцеральная брюшина состоят 

из проницаемого эпителия; серозная жидкость очень 

вязкая и легко высыхает при вскрытии органа, приводя 

к механической травме органа.

Этиология

Проникновение инфекции, хирургические вмеша-

тельства.

Патогенез 

Спайка является местом фиксации и искажает или 

ограничивает висцеральный ритм органа, нарушая 

Таблица 1

Орган Позвонок ПДС

Сердце Th II

Легкие Th III C VII-Th I

Желчный пузырь Th IV C II-III

Желудок Th V

Поджелудочная

железа
Th VI Th XII- L I

Селезенка Th VII

Печень Th VIII

Надпочечники Th IX

Тонкий кишечник Th X

Почки Th XI-XII C 0-I

Прямая кишка L I

Аппендикс L II

Репродуктивные 

органы
L  III, L V C III-V

Толстый кишечник L IV

Таблица 2

Орган Меридиан
Время

 активности

Сердце сердца 11-13

Легкие легких 3-5

Желчный пузырь желчного пузыря 23-1

Желудок желудка 7-9

Поджелудочная

железа

Селезенка

селезенки и

поджелудочной 

железы

9-11

Печень печени 1-3

Тонкая кишка тонкой кишки 13-15

Почки почки 17-19

Репродуктивные 

органы
перикарда 19-21

Толстый кишечник толстой кишки 5-7

Таблица 3

Органы Эмоции Цвет

Репродуктивные 

органы
радость красный

Селезенка
размышление, 

забота
желтый

Поджелудочная 

железа
-«- -«-

Желудок -«- -«-

Легкие тоска белый

Толстый кишечник -«- -«-

Сердце радость красный

Тонкий кишечник -«- -«-

Почка страх черный

Мочевой пузырь -«- -«-

Печень гнев зеленый

Желчный пузырь -«- -«-
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его обменные процессы, ликворо- и кровообращения, 

вызывая стаз продуцируемой жидкости, приводя к 

камнеобразованию. Спайка вызывает механическую 

ирритацию, вызывая локальные спазмы органа, угнетая 

иммунную систему и повышая подверженность органа  

к инфекции.

Симптомы  

Нарушение направления оси эндоритма органа.

Связочные фиксации

Этиология

Связки являются усилением плевральных и перито-

ниальных складок, плохо сокращаемы, редко содержат 

мышечные волокна (исключение - дуодено-еюнальная 

связка, содержащая мышцу Трейца, связки мочепо-

ловой системы и перикарда (мышцы Жувара и Роже).  

Поэтому связки легко подвергаются растяжению. Со-

стояние связок зависит от особенностей строения тела  

(астеническое телосложение), психо-эмоционального 

статуса (депрессии), гормональных изменений (пу-

бертатный период, органная патология желез, роды, 

старение)

Патогенез

Изменение направления оси вращения органа и по-

явление дополнительных фиксаций (спайки, укорочение 

связок прилежащих органов) приводит к статической и 

динамической перегрузкам связок, расположенных на 

участке наибольшей подвижности органа.

Симптомы

 Нарушение положения органа, изменение его элек-

трической оси.

Мышечные фиксации

Анатомия

Полые органы, обладают двойной мускулатурой с 

продольными и поперечными волокнами. В процессе 

перемещения пищи каждая из групп волокон сокраща-

ется отдельно.

Патогенез

Наличие фиксации органа, механическое раздра-

жение, нарушение вегетативной  иннервации, интокси-

кация, аллергия, эмоциональное перенапряжение при-

водит к повышенной возбудимости участка мышечных 

волокон. Чем уже проход, тем значительнее функцио-

нальные нарушения (желчный пузырь, поджелудочная 

железа, щитовидная железа, почки)

Симптомы 

Нарушение перистальтики органа, снижение ам-

плитуды его эндоритма при сохранении направления 

оси движения. 

 Продолжение следует.

МАССАЖ

СПОРТИВНЫЙ МАССАЖ В ФОРМЕ ПАРТНЕРСКОГО 

ИЛИ САМОМАССАЖА

Фридрих Швопе© Ф. Швопе, 2007

УДК 615.82

Ш 33

Часть 2. Массаж бедер и ягодичных мышц

Укладка пациента и рабочее положение мас-

сажиста

Пациент ложится на живот, как при массаже голеней; 

под стопы подкладывается валик. Массажист работает 

с ближайшей к нему ногой, что удобнее для работы с 

мышцами на внутренней стороне бедра (аддукторы 

бедра).

• Глубокое смещающее поглаживание бедер 

обеими руками с отведенным большим пальцем от 

подколенной ямки до ягодичной складки, где большие 

пальцы вновь смыкаются с остальными (рис. 1). После 

этого руки без нажима скользят в исходное положе-

ние.

• Глубокое поглаживание одной рукой в том же 

направлении. Акцент делается на внутренних мышцах-

* Продолжение. Начало см.: ЛФК и массаж. – 2007. – №10 (46).

Рис. 1.
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аддукторах бедра, где проходят вены и лимфатические 

сосуды. Массируются поочередно также мышцы-

сгибатели бедра на задненаружной и задневнутренней 

части бедра (рис. 2).

• Продольные разминания задней поверхности 

бедра от подколенной ямки вверх, при этом захватыва-

ется как можно больше мышц. Пальцы приподнимают 

мышцы, большими пальцами проводится их разминание 

(рис. 3).

• Растягивающее поглаживание большими паль-

цами в мышечной канавке (рис. 4) между двуглавой 

мышцей бедра (M. biceps femoris) и полусухожильной 

мышцей (M. semitendinosus).

• Поперечное разминание мышц (рис. 5 и 6) по-

переменно сгибателей и приводящих мышц бедра.

• Поперечное рас-

тирание мышц двумя ру-

ками (рис. 7) и локальное 

растирание пальцами.

• П о г л а ж и в а н и е 

широкой фасции бедер 

(Fascia lata) на наружной 

поверхности бедра (рис. 8), похлопывания на передней 

стороне бедра (рис. 9).

• Поглаживание бе-

дер, как в начале процеду-

ры.

• Расслабляющая 

вибрация мышц бедра на 

задней и внешней сторо-

нах, возможно в положе-

нии на боку (рис. 10).

• Легкие встряхивания всей ноги (в положении 

лежа на животе). Нога удерживается при этом двумя 

руками за лодыжку, приподнимается и одновременно 

с легким натяжением встряхивается.

Примечание. В некоторых видах спорта постоян-

но и в течение длительного периода задействованы 

определенные мышечные группы, играющие неве-

роятно важную роль для повышения выносливости и 

состояния здоровья. Такие мышечные группы задей-

ствованы, если в движении участвуют мышцы стопы, 

голени, бедра и ягодиц. Особенно это касается напря-

женной ходьбы, бега, скейтинга. Очень популярными 

видами спорта, которые повышают выносливость и 

имеют высокую ценность для проведения свободного 

времени, являются гребля, велосипедная и верховая 

езда. Недостатком этих видов спорта можно считать 

перенапряжение седалищных мышц от лодочной 

скамьи, седла велосипеда или конного седла. При вы-

полнении массажа спины следует уделять внимание 

этим мышцам.

Рис. 2.

Рис. 3.                                                Рис. 4.

Рис. 8.

Рис. 10.

Рис. 5.                                               Рис. 6.

Рис. 7.

Рис. 9.
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Массаж ягодичных мышц

Массаж проводится также в положении лежа на 

животе.

• Одновременное поглаживание ягодичных 

мышц с обеих сторон. Пальцы рук расположены наружу, 

большие пальцы отведены, руки скользят от ягодичной 

складки по ягодицам вверх, на уровне крестца большие 

пальцы скользят в стороны по гребням подвздошных 

костей и смыкаются с другими пальцами. Руки про-

должают скользить вниз к внешней стороне бедер, а 

затем – в исходную позицию. Давление рук при этом 

препятствует растяжению анальной складки (рис. 11).

• Поглаживание противоположной ягодичной 

мышцы (левая мышца массируется левой рукой, правая 

мышца – правой рукой). Массирующая рука с отведен-

ным большим пальцем располагается под ягодичной 

складкой и из этого положения массирует таким же 

образом, как указано выше. Другая рука с легким на-

жимом располагается на противоположной ягодичной 

мышце. Подобный массаж способствует расслаблению 

пациента, а указанное движение руки препятствует рас-

тяжению анальной складки (рис. 12).

• Целенаправленное растирание мышц по греб-

ню подвздошной кости изнутри (от крестца) наружу.

• Разминание ягодичной мышцы двумя руками, 

вначале легкое, затем более сильное (рис. 13).

• Растирание мышц двумя руками (рис. 14).

• Целенаправленное глубокое растирание мышц 

вертикально поставленными пальцами (рис. 15).

• Поочередное поглаживание руками с широко 

расставленными пальцами в направлении от периферии 

к крестцу (рис. 16).

• Заключительное похлопывание или раскачива-

ние ягодичных мышц: обе руки лежат расслабленно на 

ягодицах и выполняют легкое раскачивание из стороны 

в сторону или вверх-вниз.

Продолжение следует

МАССАЖ

Рис. 11.                                           Рис. 12.

Рис. 13.                                          Рис. 14.

Рис. 15.                                          Рис. 16.

СЕГМЕНТАРНЫЙ МАССАЖ*

О. Глезер, В.А. Далихо© О. Глезер, 2007

УДК 615.82

Г 53

* Продолжение. Начало см.: ЛФК и массаж. -2007. – № 9 (45),  №10(46)

КЛИНИЧЕСКИЕ ОБОСНОВАНИЯ

На основании анатомических соотношений можно 

считать, что определенные участки поверхности тела, 

под которыми мы подразумеваем не только кожу, но и 

подкожную клетчатку, мышцы, соединительную ткань, 

сосуды и кости, при посредстве нервной системы свя-

заны с определенными внутренними органами. Поэтому 

во всякий патологический процесс на поверхности тела 

включается и соответствующий внутренний орган, и, 

наоборот, при всяком поражении внутреннего органа в 

процессе принимают участие и ткани, соответствующие 

определенному сегменту; это подтверждают и клини-

ческие наблюдения.

Head в 1896 г. первый указал на то, что при заболе-
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ваниях отдельных внутренних органов определенные 

участки кожи становятся особо чувствительными. Раз-

дражения в виде давления, прикосновения, приложения 

тепла и холода, обычно не вызывающие боли, вызывают 

ее в этих местах. Mackenzie в 1917 г. обратил внимание 

на то, что при заболевании внутренних органов наблю-

дается напряжение и гиперальгезия мышц, относящихся 

к соответствующему сегменту. С тех пор многочислен-

ные ученые преумножили наши знания о рефлекторных 

явлениях при заболеваниях внутренних органов. Здесь 

мы приводим только некоторые примеры.

РАСПОЗНАВАНИЕ

Рефлекторные симптомы на поверхности тела при 

заболевании внутренних органов. Изменения кожи. 

Заболевания желчного пузыря (камни, воспаление) вы-

зывают появление зоны гиперальгезии в нижней части 

грудной клетки соответственно сегментам D6–D10.

При грудной жабе появляются спонтанные боли или 

боли при пальпации на груди слева, иррадиирущие в 

левую руку.

Для диагностики особую ценность представляют 

зоны гиперальгезии (сегменты D7–D9 слева) при за-

болеваниях поджелудочной железы.

Наблюдаются не только нарушения чувствительно-

сти кожи, но и другие ее изменения: полосы растяжения 

на коже (striae cutis distensae) вблизи позвоночника, 

что, по мнению Risak, служит достоверным признаком 

воспалительного процесса в позвоночнике. Полосы рас-

тяжения часто описывали наряду с выпадением волос в 

соответствующих сегментах и при туберкулезе легких 

(Kaltenbach, Kobner, Langer, Zieler и др.).

Одностороннюю потливость при заболеваниях 

легких наблюдали Brecke, Knotz, Wernoe и др., а при 

гемиплегии – Charcot и Nothnagel.

Повышение кожной температуры на больной сторо-

не при воспалении легких и плеврите отметили Gabler, 

Landrieux, Lepine, Peter, Philipp и др., а при туберкулезе 

легких – Gerke, Gunter, Knotz, Peter.

Нарушения кровоснабжения (изменения кровенос-

ных сосудов). При внутренних заболеваниях можно 

наблюдать изменения кровоснабжения в соответ-

ствующем сегменте. При заболеваниях полости живота 

на коже брюшной стенки, а при грудной жабе на коже 

груди слева, как правило, наблюдается выраженный 

и длительный дермографизм. Многие исследователи 

отмечали расширение сосудов на больной стороне 

при заболеваниях легких на уровне II и III ребер соот-

ветственно I грудному позвонку.

Dittmar и Rouanet капилляроскопически установили, 

что при заболеваниях внутренних органов (желудка) в 

соответствующих кожных сегментах появляются резкие 

изменения кровоснабжения (спазм или атония сосудов). 

Такую картину обнаруживают и при отсутствии других 

рефлекторных симптомов заболевания (Dittmar).

У больных язвой двенадцатиперстной кишки, же-

лудка и гастритом Oppermann и Meier почти всегда 

находили изменение длительности скрытого периода 

при исследовании дермографизма в соответствующих 

зонах Геда. При поражениях головного мозга часто от-

мечвают нарушения кровоснабжения на одной стороне 

(Hoff).

Изменения подкожной клетчатки. Hauss, Jessner, 

Wintrich наблюдали при плеврите и заболеваниях по-

лости живота местные отеки подкожной клетчатки в 

соответствующих сегментах.

Изменения мышц. Повышенную местную чувстви-

тельность мышц описали Mackenzie при заболеваниях 

внутренних органов, Kayser-Petersen при заболеваниях 

легких.

Наиболее известен так называемый defence 

musculaire (ограниченное напряжение брюшной стенки 

справа) при воспалении слепой кишки. Хорошо известно 

и изменение тонуса мышц надплечья при заболеваниях 

верхушек легких (Galecki, Kayser-Petersen, Pottenger и 

др.): повышение его при свежих и атрофия при заста-

релых процессах. При грудной жабе почти всегда имеет 

место повышение тонуса грудной мышцы.

При воспалениях желчного пузыря наряду с повы-

шением тонуса мышц в 7-9 межреберьях справа обна-

руживают и повышение тонуса m. psoas (Kohlrausch).

Изменения в соединительной ткани. Заслугой Dicke 

является то, что она обратила внимание на изменения 

соединительной ткани при заболеваниях внутренних 

органов, сосудов и ревматизме. Она обнаружила 

вдавления и выбухания соединительной ткани при за-

болеваниях сосудов и на этом основании разработала 

методику массажа соединительной ткани.

Изменения в нервах. Stohr при язве желудка описы-

вает резко выраженные характерные изменения в соот-

ветствующих сегментарных симпатических ганглиозных 

клетках и нервных волокнах: двойные ядра в ганглиоз-
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ных клетках, набухание и вакуолизацию плазмы клеток 

и ядра до полного исчезновения клеточного вещества, 

своеобразные набухания волокон и появление отрост-

ков. Аналогичные изменения при хроническом пиело-

нефрите обнаружил Richter в ganglion aorticorenale.

Изменения костей. Известны отклонения остистых 

отростков в больную сторону при вполне интактных 

телах позвонков, а также боль при давлении на груди-

ну при заболеваниях легких (Goyard, Marfan, Perroud, 

Porges, Pottenger и др.).

При камнях в почках, как правило, наблюдают ско-

лиозы (Dittmar, Hansen и v. Staa). Neumann наблюдал 

утолщение ключицы над пораженными легкими. Vogler 

и Kraus указали на другие симптомы поражения костей 

и надкостницы: мелкие болезненные вдавливания у 

края ребер при хронических заболеваниях желчного 

пузыря, язве желудка, неровность поверхности, огра-

ниченные атрофии и изменения консистенции, плоские 

утолщения ребер и грудины при заболеваниях сердца 

и сосудов.

Изменения внутренних органов. Известно, что при 

заболевании какого-либо органа в процесс вовлека-

ются и другие внутренние органы, связанные с ним 

нервным путем. Многочисленные острые заболевания 

внутренних органов (пневмония, почечная и печеночная 

колики, аппендицит, грудная жаба и т.д.) сопрово-

ждаются рефлекторной рвотой. Rotolo в эксперименте 

на собаках показал, что электрические, химические 

и термические раздражения влияют на двигательную 

функцию желудка, тормозя другие органы брюшной 

полости. При острых заболеваниях органов грудной 

клетки и брюшной полости почти постоянно имеются 

нарушения со стороны кишечника: спазмы, атония, 

запоры, поносы, метеоризм (Hansen и v. Staa, Dittmar, 

Rouanet, Ruppert).

Существует взаимосвязь между толстым кишеч-

ником и маткой, которые относятся к одним и тем же 

сегментам: нарушение менструального цикла при 

заболеваниях кишечника и, наоборот, нарушения со 

стороны кишечника при заболеваниях половых органов 

(Hansen и v. Staa).

Практически важны и нарушения кровоснабжения 

сердца. Если первичная грудная жаба может вызывать 

рефлекторные реакции со стороны органов брюшной 

полости (метеоризм, рвота, задержка мочеиспуска-

ния и т.д.), то и поражение органов брюшной полости 

может рефлекторно вызвать синдром грудной жабы 

(Roemheld). Rossle придерживается мнения, что язву 

двенадцатиперстной кишки следует всегда рассма-

тривать как вторичное заболевание при аппендиците и 

всех воспалительных заболеваниях органов брюшной 

полости, ведущих к образованию рубцов. Balo у больных 

язвой желудка обнаружил кровотечения в головной и 

продолговатый мозг, явления менингита, опухоли и т.д. 

Nothnagel и Wanke описывают легочные кровотечения 

после травмы головного мозга. Hansen и v. Staa указали 

на разницу в ширине зрачков и глазной щели при раз-

личных заболеваниях внутренних органов. Они также 

считают, что выраженность висцеро-висцеральных 

рефлексов различна у разных лиц, и без наличия 

висцеро-висцеральных рефлексов не протекает ни одно 

заболевание внутренних органов.

РЕФЛЕКТОРНЫЕ СИМПТОМЫ СО СТОРОНЫ 

ВНУТРЕННИХ ОРГАНОВ ПРИ ЗАБОЛЕВАНИИ ОТДЕЛЬНЫХ 

СЕГМЕНТОВ

Клинические наблюдения показывают, что за-

болевания покровов тела и опорного аппарата могут 

рефлекторно влиять на внутренние органы и другие 

сегментарно расположенные ткани.

Заболевания кожи. Foerster описывает сильные 

боли в желудке при гнойных процессах кожи в области 

сегментов D7–D8. Известно появление иррадиирущих 

болей в зубах при фурункулах лица. Описаны боли в мо-

чевом пузыре при наличии пузырей от ожогов в области 

сегментов D12–L1. Резкий удар в область сердца может 

вызвать его остановку; с другой стороны, с лечебной це-

лью для оживления применяют легкие раздражения.

Изменения в соединительной ткани. Hartmann в ка-

честве причины невроза сердца наблюдал уплотнения 

в соединительной ткани в зонах Геда. Местное лечение 

таких уплотнений устраняло все болезненные явления 

со стороны сердца. Рубцы часто являются причиной 

органических нарушений (Huneke и др.).

Изменения в мышцах. Kohlrausch указывает, что у 

массажистов часто появляются миальгии и очаги гипер-

тонуса мышц во втором межреберье, и если последние 

расположены слева, то они ведут к нарушениям со 

стороны сердца. Повышение тонуса в мышцах бедра, а 

также ягодичных, часто сопровождается запорами.

С помощью массажа определенных зон нам удалось 

вызвать ответные реакции со стороны связанных с ними 
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внутренних органов, например, боли в сердце при мас-

сировании области между внутренним краем лопатки и 

позвоночником; боли в желудке при массировании в об-

ласти сегментов D5–D8 слева от позвоночника; чувство 

ползания мурашек и онемение руки при массировании 

области лопатки; кратковременный сон при массиро-

вании затылочных мышц.

Изменения сосудов и кровоснабжения. Не требует 

доказательства то, что как функциональные, так и ор-

ганические заболевания сосудов влияют на соответ-

ствующие сегментарно расположенные ткани и органы. 

Напомним только о болях и явлениях перемежающейся 

хромоты при нарушениях кровоснабжения.

Gross и Nonnenbruch наблюдали печеночную колику, 

невралгии, люмбаго, мигрень, судороги, дерматозы, 

артропатию при нарушениях кровоснабжения вслед-

ствие наличия рубцов или хронических воспалений. 

Состояние кровоснабжения вегетативной нервной 

системы они считают основой нейротропной и вся-

кой физической терапии. Это осуществляется в виде 

артерио-артериальных рефлексов по кровеносным 

сосудам еще до их координации пограничным ство-

лом, спинным мозгом и корой больших полушарий, 

что объясняет топографию некоторых заболеваний, 

не укладывающуюся в сегментарную иннервационную 

схему. Указываем на Rickers, который считает сосуды 

причиной всех болезненных явлений.

Изменения в костях. Участие позвоночника в заболе-

ваниях внутренних органов и тканей – частое явление. 

Нередко изменения межпозвонковых дисков в шейном 

отделе позвоночника обусловливают появление сте-

нокардии, вызывают изменения в сердце, вплоть до 

органического поражения миокарда, являются причи-

ной гипертонии, головных болей, периартрита, костной 

дистрофии Sudeck (Gutzeit, Reischauer, Josey и Murphy, 

Brain и Northfield и др.). Спондилоартрозы могут вы-

зывать нарушения со стороны желудочно-кишечного 

тракта (нарушение секреции, изменение тонуса и эва-

куационной способности желудка и тонкого кишечника, 

отрыжку, метеоризм и т.д.), невралгию нервных спле-

тений, ишиальгию, люмбаго, нарушения со стороны 

сосудов и т.д. (Duus, Bodechtel, Gutzeit, Fenz, Kleine, 

Schrader, Mixter и Darr и др.). Остеомиелит костей конеч-

ностей считали причиной мучительной грудной жабы и 

болезненного артрита и т.д. (Veil, Huneke и др.).

Изменения в нервах. Учитывая ведущую роль 

нервной системы, через посредство которой осущест-

вляются различные реакции, можно считать, что раз-

дражение и заболевание этой системы или отдельных 

нервов оказывают влияние на ткани и органы соот-

ветствующего сегмента. Stohr у больных различного 

возраста, страдавших бронхиальной астмой, в нижнем 

шейном узле обнаружил вакуоли и дегенеративные 

изменения, в результате чего появлялись изменения 

в гладких мышцах бронхов и легочных альвеолах. Во 

всяком случае, автор указывает, что сами ганглиозные 

клетки подвергаются патологическому раздражению, 

по-видимому, гормональным путем. В многочислен-

ных исследованиях вегетативной нервной системы, 

особенно симпатического пограничного ствола, были 

обнаружены гистологические изменения в ганглиозных 

клетках. Stohr, Sunder-Plassmann, А.И. Абрикосов и др. 

рассматривают их как первичные и считают причиной 

наблюдаемых клинических проявлений. Herzog, Spiegel, 

Terplan, Meyer и др. ввиду неспецифичности этих изме-

нений и их соответствия возрастным физиологическим 

изменениям отрицают их патогенетическое значение. 

Хотя решение вопроса: являются ли эти изменения 

первичными или возникают вторично, затруднительно, 

клинические наблюдения указывают на значение при 

этом морфологических изменений.

Эксперименты Legers на синокаротидной области 

собаки показали, что ее денервация вызывает гипер-

трофию zona glomerulosa надпочечника. Fox и Grimson 

после перерезки блуждающего нерва, помимо ме-

теоризма, поносов и нарушения всасывания жиров, 

наблюдали ограниченное расширение отрезков тонкого 

кишечника и изменения его слизистой.

Nothnagel, Wanke отметили появление легочного 

кровотечения при травме головного мозга в области 

третьего желудочка, а Ваlо, Rokitansky, Schiff и др. – 

эрозии и язвы в желудочно-кишечном тракте при пато-

логических изменениях в головном мозгу и мозговых 

оболочках.

В результате повреждения на периферии возможно 

местное исчезновение или накопление жировой ткани 

(Hoff). Заболевания пограничного ствола могут вызвать 

гигантский рост отдельных частей тела, аномалии в 

костной системе и т.д. (Hoff). Veil и Strum указали на 

связь между заболеваниями ствола головного мозга и 

внутренних органов.

В последнее время А.Д. Сперанским и его ученика-
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ми наиболее убедительно показано большое значение 

нервной системы для течения патологического процес-

са. Если, например, под серый бугор позади придатка 

мозга (область tuber cinereum и corpora mamillare) со-

баки помещали маленький стеклянный шарик или же 

вокруг infundibulum – стеклянное полукольцо, то спустя 

ряд дней и месяцев появлялись воспалительные явле-

ния и изъязвления на деснах, губах, языке, в кишечнике 

и даже кровотечение и опухоли в легких, папилломы на 

губах, щеках и языке. Подобные изменения появлялись 

и при смачивании седалищного нерва формалином 

или при введении в полость зуба кротонового масла, 

мышьяковистой пасты или формалина. Особенно ин-

тересно то, что и при удалении первичного очага по-

ражения (зуба) такие изменения все же появлялись и 

вели к гибели животного.

Поэтому Ricker, А.Д. Сперанский и их ученики на 

основании своих исследований считают, что нервная 

система в широком понимании (анимальная, вегетатив-

ная и эндокринная) обусловливает развитие и течение 

патологического процесса. По их мнению, нервная 

система образует начало всякого патологического 

процесса (табл. 4).

Приведенные наблюдения показывают, что покровы 

тела, более глубоко расположенные сегментарные тка-

ни и внутренние органы образуют единое функциональ-

ное целое, причем каждая отдельная составная часть 

может влиять на другие. В каждом отдельном случае 

преобладают различные рефлекторные изменения, но 

все же поражаются все ткани того же сегмента. Это, 

однако, не всегда можно обнаружить современными 

методами исследования.

Novinsky для обнаружения недостаточно выражен-

ных изменений применял различные медикаменты. 

Forster предполагает, что при поражении внутренних 

органов снижается порог возбудимости всех клеток за-

дних рогов спинного мозга соответствующего сегмента, 

а потому они особенно сильно реагируют на раздраже-

Таблица 4

Рефлекторные явления

Локализация Видимые изменения Осязаемые и ощущаемые изменения

Сегментарно связанные

Кожа
Нарушение кровоснабжения, 

гипергидроз
Зоны гиперальгезии

Подкожная клетчатка Ареактивность пиломоторов Усиление поверхностного напряжения

Соединительная ткань
Втяжения, западения, вы-

бухания

Втяжения, западения и выбухания мягкой и плотной 

консистенции

Мышцы
Гипертонус – гипертрофия

Гипотонус – атрофия

Зоны гиперальгезии Mackenzie, широкие зоны с гиперто-

нусом, ограниченные очаги с гипертонусом, миогелозы 

– зоны с гипотонусом

Надкостница Симметрия осанки Зоны гиперальгезии в надкостнице

Кости Симметрия движений
Припухлость надкостницы, атрофия костей, гиперплазия 

костей

Сегментарно не связанные

Кожа Нарушения кровоснабжения Зоны гиперальгезии на голове и шее

Подкожная клетчатка Herpes Втяжения

Соединительная ткань Гипергидроз Выбухания

Мышцы Судороги мышц лица
Зоны с гипертонусом, ограниченные очаги гипертону-

са

Глаз
Расширение зрачков и глаз-

ной щели, блеск глаз

Внутренние органы Висцеро-висцеральные нарушения
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ния. В результате этого весь сегмент становится весьма 

возбудимым, и при этом захватываются все ткани. Как 

правило, наиболее заметны изменения в соответствую-

щем сегменте. Отдаленное действие объясняется тем, 

что каждый сегмент находится под влиянием располо-

женных выше вегетативных и корковых центров (К.М. 

Быков, Fulton, И.П. Павлов, Veil и Sturm и др.).

Так как каждая часть функционального целого может 

влиять на другие, то не удивительно, что рефлекторно 

возникающие изменения влияют на периферию и центр 

и поддерживают болезненное состояние даже по исчез-

новении первичного заболевания. Устранение рефлек-

торных явлений, а также самого патологического очага 

способно благотворно влиять на болезненный процесс, 

сокращая длительность заболевания и устраняя жалобы 

больного. Это доказывает лечебная практика.

ЛЕЧЕНИЕ

Уже издавна с лечебной целью используют влияние 

на внутренние органы мероприятий, воздействующих 

на поверхность тела. Влияние почти всех физических 

методов лечения основано на функциональных связях 

между всеми частями человеческого организма. При-

водим некоторые примеры.

Влияние на кожу. То, что через кожу можно благо-

творно влиять на внутренние органы, доказывают успе-

хи применения водолечения, растираний, припарок и 

т.д. Puder показал, что при смазывании ревма-паксом 

в легких появляется сегментарное резко ограниченное 

расширение сосудов; то же наблюдается и при пнев-

мотораксе. Gesenius цистоскопически установил на 

стенке мочевого пузыря сосудорасширяющее действие 

компрессов, коротких волн и т.д., a Ruhmann путем 

лапароскопии наблюдал усиление кровоснабжения в 

соответствующих внутренностях.

Подобным образом действуют сегментарные об-

лучения ртутно-кварцевой лампой отдельных полей 

при различных заболеваниях (например, бронхиальной 

астме, ишиальгии), облучения тепловыми источниками 

света (лампа соллюкс, лампа инфракрасных лучей и 

т.д.) через соответствующий сегмент, например при 

гноетечении из среднего уха, так как при этих меро-

приятиях фактор не достигает непосредственно очага 

поражения.

Влияние на подкожную клетчатку. Путем примене-

ния так называемой лечебной анестезии введением 

новокаина, имплетоля, двууглекислого натрия, воздуха, 

кислорода и т.д. в соответствующие зоны гиперальге-

зии можно при различных заболеваниях получить по-

разительный лечебный эффект (Spieβ, Huneke, Dittmar, 

Sturm, Kibler, Kron, Breitner, Good, Hoff, Nonnenbruch, 

Gross, Ratschow и многие другие). Иногда чрезвычайно 

быстро (в течение секунд) удается устранить болез-

ненные явления, локализующиеся вдали от очага по-

ражения. «Секундный феномен» Huneke действительно 

имеет место (Kibler, Lampert. Nonnenbruch, Ratschow, 

Siegen и др.). Уже Bergmann, Läven, Mandl и др. ука-

зали на эффективность паравертебральных инъекций 

в соответствующий сегмент при печеночной колике, 

заболеваниях почек, грудной жабе и т.д.

Влияние на кровеносные сосуды. Следует вспом-

нить об активной и пассивной гиперемии (Bier, Klapp), 

в первую очередь при ревматических и других заболе-

ваниях суставов, гнойных и воспалительных процессах. 

О наблюдениях Groβ и Nonnenbruch уже упоминалось. 

Успехи рентгенотерапии при воспалительных заболе-

ваниях обратили внимание Воrак и др. на влияние ее на 

кровеносные и лимфатические сосуды.

Влияние на нервы. Это влияние осуществляется 

медикаментами, действующими на вегетативные нервы 

(холин и гистамин как парасимпатические средства, 

адреналин, атропин как симпатические), инъекциями 

в соответствующее нервное сплетение или соответ-

ствующий отдел пограничного ствола (новокаиновая 

блокада), хирургическим вмешательством (резекция) 

на вегетативной нервной системе, в первую очередь 

на пограничном стволе симпатического нерва. Сюда же 

относится и так называемая функциональная рентгено-

терапия, т.е. облучение области пограничного ствола.

Воздействие на нервы, нервные сплетения или по-

граничный ствол симпатического нерва эффективно 

не только при нарушениях кровоснабжения (endangitis 

obliterans, болезнь Рейно), заболеваниях пищева-

рительного тракта (пищевода, желудка, кишечника, 

желчного пузыря), легких (бронхиальная астма, легоч-

ные кровотечения и т.д.), урологических, но даже при 

системных (склеродермия, прогрессивная мышечная 

дистрофия), эндокринных нарушениях (базедова 

болезнь) (Gohrbandt, Leriche, Läwen, Kappis, Rieder и 

др.).

Влияние на кости. Vogler и Krauβ подробно сообщили 

об успехах периостального массажа при самых раз-
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нообразных заболеваниях. Как мы смогли убедиться, 

лечебные воздействия на позвоночник (петля Глиссона, 

приемы хиропрактики и т.д.) часто молниеносно устра-

няют боли и болезненные изменения на периферии 

(ишиальгии, периартриты, эпикондилит, мигрень и 

т.д.), а также нарушения со стороны внутренних органов 

(Gutzeit, Zuckschwerdt, Schweizer, Abt, Luckner, Riemann 

и Stark и др.).

ВЛИЯНИЕ МАССАЖА

При указанных рефлекторных реакциях массаж 

имеет различные точки приложения.

Cornelius в 1909 г. описал так называемые нервные 

точки при различных заболеваниях и на этом построил 

свою методику массажа – массаж по нервным точкам. 

Он все же не был уверен в том, что при одном и том же 

заболевании эти нервные точки всегда расположены в 

том же месте, полагая, что их локализация подвержена 

индивидуальным колебаниям. При массаже по нервным 

точкам Cornelius применял кратковременные растира-

ния и вибрации.

Barczewski в 1911 г. предложил рефлекторный 

массаж, который захватывает кожу, более глубоко 

расположенные мягкие ткани и надкостницу, применяя 

валяние, вибрацию и глубокие разминания. Как указы-

вает Cyriax (1914), Н. Kellgren при заболеваниях органов 

брюшной полости воздействовал на соответствующие 

им ограниченные участки кожи растиранием и нежной 

вибрацией.

Наличие в мышцах отдельных образований изменен-

ной консистенции обнаружили F. и М. Lange, A. Műller, 

Ruhmann, Schade. Lange описал в мышцах веретеноо-

бразные или вытянутые затвердения, Műller – затверде-

ния в виде широкой полосы, Schade же – миогелозы.

Техника массажа, применяемая различными ав-

торами при этих затвердениях в мышцах, различна 

(гелотрипсия Lange, тактильный массаж Ruhmanns). 

Hartmann в 1927 г. при наличии уплотнений в покровах 

тела, вызывающих функциональные нарушения во 

внутренних органах, предложил «анатомический» мас-

саж в виде резких круговых приемов и растираний по 

типу гелотрипсии Lange. Kohlrausch в 1937 г. впервые 

сообщил об устранении функциональных нарушений 

массажем рефлекторных мышечных зон, расположе-

ние которых соответствовало зонам Геда. Так как при 

этом в подавляющем большинстве случаев имеется 

гипертонус мышц, то его можно устранить приемами, 

способствующими размягчению (сотрясение, круговые 

движения, вибрация, нежное разминание, активная 

гимнастика). Kohlrausch рассматривает рефлекторные 

зоны в мышцах в основном как защитные; чаще, чем 

это предполагают, они остаются и после исчезновения 

органического заболевания. В свою очередь они могут 

вызывать рефлекторные функциональные нарушения 

в органах. Leube и Dicke в 1942 г. при ревматических и 

внутренних заболеваниях описали массаж рефлектор-

ных зон в соединительной ткани. Основой такого мас-

сажа являются изменения в соединительной ткани. Для 

массажа, воздействующего на соединительную ткань, 

характерен прием растяжения. Его производят погла-

живанием пальцами в направлении линий Benninghoff, 

меняя в зависимости от поставленной задачи силу 

давления и продолжительность воздействия. При 

правильном проведении массажа следует добиваться 

появления своеобразных болевых ощущений в виде 

резания или царапания, а иногда покраснения кожи 

и волдырей. Заслуга Dicke состоит в обнаружении ею 

впервые в подкожной клетчатке широких уплотнений 

наряду с более мелкими точками наибольшей чув-

ствительности. Наряду с обычно применяемыми при 

массаже сагиттальными движениями она предложила 

проводить и тангенциальные, и это стало новым на-

правлением в истории массажа.

В 1948 г. Puttkammer описал массаж рефлекторных 

зон при органических заболеваниях, когда применяют 

только растирания большим или несколькими пальца-

ми, иногда же всей кистью или возвышением большого 

пальца. В то время как при этих методиках массажа учи-

тывают либо только состояние отдельных тканей, либо 

только местные проявления, используя те же приемы 

при всех рефлекторных изменениях тканей, мы в 1949 

г. при сегментарном массаже стали воздействовать на 

все ткани, пользуясь техникой ручного массажа.

Описанный Vogler в 1953 г. периостальный массаж 

представляет собой точечные, ритмически проводимые 

надавливания на надкостницу в соответствующих точках 

кости (Krau ). При этом осуществляется непосредствен-

ное влияние на заболевания надкостницы, костей и су-

ставов и рефлекторное – на физиологические и патоло-

гические процессы в других органах, в первую очередь 

во внутренностях, расположенных в больших полостях 

тела. Действие массажа проявляется преимущественно 
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в области онтогенетически связанных сегментов (Krau ). 

Здесь впервые целеустремленно воздействуют масса-

жем на надкостницу и кость.

Предложено очень много технических приемов 

массажа; все они используют рефлекторные взаимос-

вязи.

Практика показывает, что путем воздействия на лю-

бой сегмент функционального целого либо на высшие 

центры можно получить лечебный эффект. Применяют 

ли инъекции новокаина, имплетоля, сегментина по 

Huneke, Dittmar или Kibler, введение воздуха по Sturm, 

Boiler или Beer, двууглекислого натрия по Кrоn, иглоу-

калывание, массаж или другие физические факторы 

всегда при этом рефлекторно влияют на измененные 

ткани и органы. Существенно то, что очаг раздраже-

ния, появившийся в результате поражения органа или 

ткани, может влиять в обратном направлении и вызы-

вать ощущение заболевания. Устранением этого очага 

можно благотворно повлиять на заболевание. Поэтому 

следует согласиться с Roques, который указывает, что 

лечебные мероприятия, проводимые на поверхности 

тела, являются необходимым дополнением всякого 

целенаправленного использования внутренних средств. 

В связи с этим можно утверждать, что наши успехи ино-

гда недостаточны потому, что не всегда выполняется 

указанное высказывание.

Источником патологического импульса может быть 

не только поражение органа или ткани, но и всякое 

появившееся в том же или отдаленном сегменте реф-

лекторное изменение (например, рубцы). Некоторые 

из них являются господствующими, и тогда в ряде слу-

чаев целенаправленным воздействием можно быстро 

их устранить («секундный феномен» Huneke). Иногда 

налицо ряд изменений, и в этом случае для получения 

быстрого и длительного лечебного успеха их следует 

устранить.

Массажем можно непосредственно воздействовать 

на изменения в мышцах, соединительной ткани и над-

костнице. 

Продолжение следует.

* Окончание. Начало см.: ЛФК и массаж. – 2007. - № 10 (46).

2. Упражнения в положении сидя на мяче

2.1. Нейтральная позиция на мяче: голеностопные, 

коленные, тазобедренные суставы согнуты под углом 

90°; позвоночник выпрямлен; руки опущены, ладони 

касаются боковых поверхностей мяча (варианты: руки 

на поясе или опущены на бедра), (рис. 2.1).

2.2. Изометрические упражнения для мышц шеи

И.П. нейтральная позиция.

А. «Флексия» 

 Мяч, удерживаемый обеими руками, прижать ко лбу. 

Надавливать головой на мяч в течение 3-5 сек, сохраняя 

нейтральное положение шеи, затем расслабиться. По-

вторить 5-6 раз (рис. 2.2-А).

Б. «Экстензия» 

Мяч прижать к затылку. Надавливать головой на мяч в 

течение 3-5 сек, сохраняя нейтральное положение шеи, Рис. 2.1.
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затем расслабиться. Повторить 5-6 раз (рис. 2.2-Б).

В. «Латеральная флексия» 

Мяч прижать к виску. Надавливать головой на мяч в 

течение 3-5 сек, сохраняя нейтральное положение шеи, 

затем расслабиться. Повторить по 5-6 раз в каждую 

сторону (рис. 2.2-В,Г)

Г. «Ротация» 

Мяч прижать к виску. Мячом оказывать сопротив-

ление вращению головы в течение 3-5 сек, сохраняя 

нейтральное положение шеи, затем расслабиться. По-

вторить по 5-6 раз в каждую сторону.

2.3. Подпрыгивание с мячом

И.П. нейтральная позиция. Ладони прижаты по обе 

стороны к мячу. Отталкиваясь ногами, подпрыгивать 

вверх с мячом (рис. 2.3).

Рис. 2.3.Рис. 2.2-Б.

Рис. 2.2-В,Г.

Рис. 2.2-А.
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2.4. Наклоны таза вперед

И.П. нейтральная позиция. Медленно перекатываясь 

на мяче вперед, прогнуться в поясничном отделе позво-

ночника – вернуться в нейтральную позицию. Повторить 

6-8 раз (рис. 2.4).

2.5. Наклоны таза назад

И.П. нейтральная позиция. Медленно перекатываясь 

на мяче назад, выгнуть поясничный отдел позвоночни-

ка – вернуться в нейтральную позицию. Повторить 6-8 

раз (рис. 2.5).

2.6. Боковые наклоны таза

И.П. нейтральная позиция. Медленно перекатывать-

ся на мяче вправо-влево, возвращаясь в нейтральную 

позицию. Повторить по 5-6 раз в каждую сторону (рис. 

2.6).

2.7. Круговые или 8-образные вращения таза

И.П. нейтральная позиция. Круговые или 8-образные 

вращения таза в положении сидя на мяче, сохраняя 

прямое положение туловища. Повторить по 5-6 раз в 

каждую сторону (рис. 2.7).

Рис. 2.6.Рис. 2.5.

Рис. 2.4.



Л
Ф

К
 И

 М
А

С
С

А
Ж

№ 11 (47) 200726

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

2.8. Подпрыгивание на мяче с подниманием над-

плечий 

И.П. нейтральная позиция. Подскоки на мяче с одно-

временным поднятием надплечий. Повторить 10-12 раз 

(рис. 2.8).

2.9. Вращение плеч 

И.П. нейтральная позиция. Симметричное вращение 

плеч вперед, затем назад. Повторить 10-12 раз (рис. 

2.9).

2.10. Вращение рук в плечевых суставах

И.П. нейтральная позиция. Развести руки в стороны. 

Вращательные движения в плечевых суставах вперед, 

затем назад. Повторить по 5-6 раз в каждом направле-

нии (рис. 2.10).

2.11. Сдавливание мяча

И.П. сидя на фитболе. Другой фитбол обхватить 

обеими руками перед грудью. Сделать вдох, прижать 

мяч к груди – выдох. Повторить 6-8 раз (рис. 2.11).

2.12. Поднимание рук

А. И.П. нейтральная позиция. Через стороны под-

Рис. 2.9.Рис. 2.8.

Рис. 2.7.
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нять руки вверх, потянуться – вдох, опустить – выдох. 

Повторить 8-10 раз (рис. 2.12).

Б. То же упражнение с одновременным подпрыги-

ванием на мяче.

2.13. Махи руками

И.П. нейтральная позиция. Чередовать махи руками 

вверх–вниз. При выполнении движения сохранять прямое 

положение спины. Повторить 10-12 раз (рис. 2.13).

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Рис. 2.13.

Рис. 2.12.

Рис. 2.11.

Рис. 2.10.
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2.14. Одновременное поднимание руки и ноги с 

разных сторон

И.П. нейтральная позиция. Сохраняя равновесие, 

поднять левую руку и правую ногу. Вернуться в И.П. То 

же повторить для другой пары конечностей – по 5-6 раз 

(рис. 2.14).

2.15. Одновременное поднимание руки и ноги с 

одной стороны 

И.П. нейтральная позиция. Сохраняя равновесие, 

поднять левую руку и левую ногу. Вернуться в И.П. То 

же повторить для другой пары конечностей по 5-6 раз 

(рис. 2.15). 

2.16. «Маршировка» 

Имитация ходьбы, сидя на мяче (рис. 2.16).

2.17. Повороты туловища 

И.П. нейтральная позиция. Развести руки в стороны 

до горизонтального уровня. Удерживая руки в этом по-

ложении, чередовать медленные повороты туловища 

влево и вправо. Повторить по 5-6 раз в каждую сторону. 

(Рис. 2.17).

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Рис. 2.16.

Рис. 2.15.
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Л
Ф

К
 И

 М
А

С
С

А
Ж

29№ 11 (47) 2007

2.18. Повороты туловища с мячом 

И.П. нейтральная позиция. Поднять в руках другой 

мяч до горизонтального уровня и повернуться в сторо-

ну. Чередовать медленные повороты туловища влево и 

вправо – по 5-6 раз (рис. 2.18).

2.19. Повороты с вытяжением

И.П. нейтральная позиция. Поднять другой мяч из 

нижнего левого положения в правое верхнее – потянуть-

ся – вернуться в И.П. То же в другую сторону. Повторить 

по 5-6 раз в каждую сторону (рис. 2.19-А,Б).

Рис. 2.19-А.

Рис. 2.18.

Рис. 2.17.

Рис. 2.19-Б.
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2.20. Вертикальное вытяжение

И.П. нейтральная позиция. Другой мяч положить на 

колени. Поднять мяч над головой, потянуться вверх – 

вдох, вернуться в И.П. – выдох. Повторить 5-6 раз (рис. 

2.20-А,Б).

2.21. Наклоны вперед

И.П. то же. Перекатываясь на мяче, наклонить ту-

ловище, потянуться к стопам. Повторить 5-6 раз (рис. 

2.21-А,Б).

Рис. 2.21-А.

Рис. 2.21-Б.Рис. 2.20-Б.

Рис. 2.20-А.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
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2.22. Наклоны назад 

А. И.П. нейтральная позиция, руки на поясе. Откло-

нить туловище назад. Вернуться в И.П. Повторить 5-6 

раз (рис. 2.22-А).

Б. И.П. нейтральная позиция. Поднять руки перед 

собой до горизонтального уровня, отклонить туловище 

назад. В этом положении выполнять скрестные движе-

ния руками (рис. 2.22-Б).

2.23. Наклоны по диагонали

И.П. нейтральная позиция. Отклонить туловище на-

зад и вправо (по диагонали), с помощью  поднятых рук 

поддерживать  равновесие. То же повторить влево. По 

5-6 раз в каждую сторону (рис. 2.23).

2.24. Наклон назад с перекатом на спину

И.П. нейтральная позиция (руки на бедрах или на 

мяче). Медленно отклонять туловище назад до горизон-

тального уровня с перекатом на спину (рис. 2.24-А,Б).

Рис. 2.22-А.

Рис. 2.22-Б.

Рис. 2.23.

Рис. 2.24-А.

Рис. 2.24-Б.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
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3. Упражнения для стоп

3.1. Подошвенное сгибание стоп 

И.П. нейтральная позиция. Поднять стопы на носки. 

Вернуться в И.П. Повторить 8-10 раз (рис.3.1).

3.2. Тыльное сгибание стоп

И.П. нейтральная позиция. Потянуть носки на себя, 

опираясь на пятки. Вернуться в И.П. Повторить 8-10 

раз (рис. 3.2).

3.3. Массаж стопы

И.П. нейтральная позиция. Опустить стопу на мас-

сажный мяч. Выполнять круговые, продольные и по-

перечные движения стопой, оказывая давление на мяч 

(рис. 3.3).

3.4. Сгибание/разгибание ноги

И.П. нейтральная позиция. Стопа опущена на другой 

мяч небольшого размера. Продольное перекатывание 

мяча стопой (рис. 3.4-А,Б).

Рис. 3.4-А.

Рис. 3.3.

Рис. 3.2.

Рис. 3.1.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
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3.5. Супинация/пронация стопы

И.П. нейтральная позиция. Стопа опущена на другой 

мяч небольшого размера. Поперечное (справа-налево) 

перекатывание мяча (рис. 3.5-А,Б).

3.6. Вращение мяча стопой

И.П. нейтральная позиция. Стопа опущена на другой 

мяч небольшого размера. Круговые движения стопой по 

или против часовой стрелки (рис. 3.6-А,Б).

Рис. 3.4-Б.

Рис. 3.5-А.

Рис. 3.5-Б.

Рис. 3.6-Б.

Рис. 3.6-А.
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3.7. Балансирование на мячах

И.П. нейтральная позиция. Стопы опустить на мяч 

небольшого размера. Перекатываться на мячах: пооче-

редно на каждом или на двух одновременно, сохраняя 

равновесие (рис. 3.7).

4. Упражнения с мячом в положении лежа

4.1. Нейтральная позиция 

И.П. лежа на спине, ноги согнуты в коленных и та-

зобедренных суставах, голени лежат на фитболе, руки 

– вдоль туловища (рис. 4.1).

4.2. Вращение мяча ногами

И.П. нейтральная позиция. Перекатывать фитбол в 

стороны прижатыми друг к другу ногами (рис. 4.2).

4.3. Разносторонняя ротация

И.П. лежа на спине, ноги согнуты в коленных и та-

зобедренных суставах, стопы на полу, в вертикально 

поднятых руках мяч средних размеров. Руки с мячом 

опустить вправо, согнутые ноги – влево. Чередуя сто-

роны наклона, повторить 8-10 раз (рис. 4.3-А,Б).

4.4. Вращение  руками поднятого мяча

И.П. то же. Удерживая мяч в вытянутых вверх руках, 

поворачивать его вправо и влево. Повторить 8-10 раз  

(рис. 4.4).

4.5. Подъем  таза

И.П. нейтральная позиция. С упором на ноги и спину 

поднять и удержать таз над полом. Повторить 6-8 раз 

(рис. 4.5).

Рис. 4.3-Б.

Рис. 4.3-А.

Рис. 4.1.

Рис. 4.2.

Рис. 3.7.
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4.6. Двустороннее удержание туловища

И.П. то же лежа на спине. Ноги выпрямлены, голени 

на мяче. Поднять и удержать таз над полом с опорой на 

обе ноги. Повторить 6-8 раз (рис. 4.6).

4.7. Одностороннее удержание туловища

И.П. лежа на спине. Ноги выпрямлены, голени на 

мяче. Поднять и удержать таз над полом с опорой на 

одну прямую ногу. Повторить 5-6 раз с каждой стороны 

(рис. 4.7).

4.8. Сдавливание мяча ногами

И.П. лежа на спине. Фитбол удерживается между 

коленями. На вдохе сжать мяч ногами, на выдохе – рас-

слабиться. Повторить 5-6 раз (рис. 4.8).

4.9. Поднимание мяча ногами

И.П. лежа на спине. Ноги согнуты в коленных и тазо-

бедренных суставах. Фитбол зажат между стопами. Вы-

прямляя ноги в коленных суставах, поднять мяч вверх. 

Вернуться в И.П. Повторить 6-8 раз (рис. 4.9-А,Б).

5. Корригирующие упражнения

5.1. Коррекция сутулой и круглой спины

И.П. сидя спиной к фитболу, ноги согнуты, стопы на 

полу, руки на поясе. Разгибая ноги, перекатиться по 

мячу на спину, прогнуться. Вернуться в И.П. Повторить 

5-6 раз (рис. 5.1). 

5.2. Общее вытяжение выпрямителя туловища

И.П. лежа животом на фитболе. Руки и ноги рассла-

блены, касаются пола, голова опущена. Максимально 

Рис. 4.4.

Рис. 4.5.

Рис. 4.6.

Рис. 4.7.

Рис. 4.8.
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расслабиться, находясь в этом положении несколько 

секунд. Перекатываться на мяче, перенося опору с рук 

на ноги и наоборот (рис. 5.2).

5.3. Стабилизация позвоночника

И.П. то же. Кисти и колени опираются на пол. Под-

нять руки, выпрямить туловище. Удержать положение 

3-5 сек. Вернуться в И.П. Расслабиться. Повторить 6-8 

раз (рис. 5.3).

5.4. Коррекция асимметрии надплечий и стабили-

зация позвоночника

И.П. то же. Упражнение аналогично предыдущему. 

Отличие: асимметричное положение рук (рис. 5.4).

Рис. 5.4.

Рис. 5.3.

Рис. 5.2.

Рис. 5.1.

Рис. 4.9-Б.

Рис. 4.9-А.
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5.5. Коррекция асимметрии гребней таза

И.П. то же. Выпрямить и поднять ногу до горизон-

тального уровня. Прижимаясь к мячу, потянуться в 

сторону пятки поднятой ноги. Повторить 6-8 раз (рис. 

5.5).

5.6. Коррекция асимметричной осанки и стабили-

зация позвоночника

И.П. то же. Упражнение аналогично предыдущему. 

Дополнительно: тянуться за поднятой до горизонталь-

ного уровня рукой с противоположной стороны. Повто-

рить 6-8 раз (рис. 5.6).

5.7. Коррекция асимметрии  лопаток

И.П. то же. Поднять руку вертикально вверх, совер-

шая одновременно ротацию туловища. Потянуться за 

рукой – вдох. Вернуться в И.П. – выдох. Повторить 6-8 

раз (рис. 5.7).

5.8. Коррекция и стабилизация позвоночника

И.П. лежа животом на мяче, ноги и руки выпрямлены, 

касаются пола. Поднять конечности. Выполняя про-

дольное вытяжение туловища и конечностей, стараться 

сохранить равновесие (рис. 5.8).

5.9. Коррекция и стабилизация наклона таза

И.П. лежа животом на мяче, опора на предплечья и 

колени. Перекатываясь по мячу, разогнуть ноги в тазо-

бедренных суставах. Удержать принятое положение: 

бедра горизонтально, голени – вертикально в течение 

3-5 сек. Вернуться в И.П. Расслабиться. Повторить 6-8 

раз (рис. 5.9).

Рис. 5.9.

Рис. 5.8.

Рис. 5.7.

Рис. 5.6.

Рис. 5.5.
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Лечебная гимнастика – необходимая составная 

часть реабилитационного цикла у больных после 

операций на органах брюшной полости. Однако ее 

методики и варианты сочетанного применения с физио-

терапевтическими процедурами и различными видами 

лечебного массажа в настоящее время полностью не 

отработаны [6].

Цель настоящего исследования – разработка ме-

тодики комплексной реабилитации больных после 

обширной резекции печени на раннем госпитальном 

этапе, начиная с первых суток после операций.

Наиболее опасным периодом в плане возникновения 

гиподинамических сердечно-легочных осложнений и 

ожидаемых нарушений гомеостаза являются первые 

пять суток раннего послеоперационного периода.

В это время наряду с физиотерапевтическими ме-

тодами профилактики бронхолегочных осложнений 

применяются элементы и комплексы дыхательной 

гимнастики в сочетании с ранней двигательной акти-

вацией по периферии в комбинации с отсасывающим 

ручным лечебным массажем. При этом без изменения 

исходного положения больного «лежа на спине» прово-

дят статические дыхательные упражнения в сочетании 

с принудительной двигательной активацией в мелких 

суставах конечностей.

Повторы процедур лечебной гимнастики – 2-4 раза 

в сутки, как правило, сочетаются с теплыми щелочными 

ингаляциями [1,2] с целью улучшения бронхолегочной 

проходимости.

Для профилактики и лечения бронхолегочных ослож-

нений применяется инфракрасное лазерное мобильное 

воздействие по меридианам легких, биологическим 

активным точкам [3, 4, 8, 10].

Для стабилизации гомеостаза и улучшения адапта-

ции проводится транскраниальная электрическая сти-

муляция  по методике мезодиэнцефальной модуляции 

(МДМ) [1, 2, 5, 7-10].

Лазерная терапия проводится отечественным аппа-

ратом «Креолка» с длиной волны 0,89 мКм, плотностью 

мощности 15 мВт/см2, в импульсном режиме. Экспози-

ция одной процедуры – не более 10 минут, ежедневно, 

не менее 3 сеансов.

Для МДМ используется отечественный аппарат 

серийного производства «МДМ-101» с частотой 80±1 

Гц. Экспозиция одной процедуры – от 5 до 30 минут, в 

зависимости от состояния больного. Возможно исполь-

зование физиотерапевтического аппарата отечествен-

ного производства «СЭМ-02» с теми же параметрами. 

На профилактический курс обычно достаточно 3-4 

подобных электрических процедур, далее – по необ-

ходимости.

Рефлекторный массаж конечностей (кисти-стопы) 

по отсасывающей методике в этот период проводят 

ежедневно, с увеличением протяженности массажных 

сегментов по показаниям. В последующем область 

ручного лечебного массажа расширяется, охватывая 

все сегменты с принудительной двигательной актив-

ностью. Лечебный массаж делают, как правило, после 

проведения ЛФК.

Начиная с 3-го дня после операции двигательную ак-

тивацию больных усиливают, подключая динамические 

дыхательные упражнения 2-3 раза в день и перемещая 

двигательную нагрузку на крупные суставы конечно-

стей. В это время продолжают процедуры мезодиэн-

цефальной модуляции и лазерное облучение.

Начиная с 4-5 дня после операции больным разре-

шаются самостоятельные или с помощью инструктора 

ЛФК повороты на бок, с повторением этих эпизодов 3-5 

раз в день, с коррекцией принудительной двигательной 

нагрузки в соответствии с самочувствием и объектив-

ным состоянием больного. Область послеоперацион-

ного шва в обязательном порядке поддерживает сам 

больной либо проводящий занятия инструктор ЛФК, 

корригируя при поворотах туловища повышение вну-

трибрюшного давления.

Эти реабилитационные мероприятия, как правило, 

позволяют избежать послеоперационных бронхоле-

гочных осложнений. Однако щелочные ингаляции, ла-

ЛФК И МАССАЖ В КОМПЛЕКСНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ БОЛЬНЫХ 
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зеротерапия в этот период продолжаются, хотя центр 

тяжести  восстановительного лечения смещается в 

сторону комплексов лечебной гимнастики.

Начиная с 6-го дня раннего послеоперационного 

периода больному разрешается вначале с помощью 

инструктора ЛФК, медицинского персонала, а затем 

самостоятельно присаживаться на кровати.

В случае удовлетворительной переносимости 

физических нагрузок на 7-й день раннего послеопе-

рационного периода больному разрешаются эпизоды 

самостоятельного перехода в вертикальное положение 

с последующей, сначала с помощью инструктора ЛФК, 

а потом самостоятельно (с опорой на спинку кровати, 

тумбочку, спинку стула), ходьбой около кровати.

Нагрузочный режим при проведении лечебной гим-

настики считался оптимальным при учащении пульса и 

дыхания в пределах до 10% от исходных показателей в 

покое с возвращением к нему через 10-15 минут после 

окончания процедуры.

При хорошей переносимости двигательных нагрузок 

и отсутствии осложнений со стороны послеопераци-

онного шва больному разрешается самостоятельный 

двигательный режим в пределах послеоперационной 

палаты.

Данная методика ранней реабилитации применя-

лась в восстановительном лечении у 26 больных после 

обширных резекций печени.

С первого дня после операции им проводили опи-

санное выше немедикаментозное восстановительное 

лечение. Это сопровождалось улучшением общего 

самочувствия и положительной динамикой клинико-

биохимических показателей. Результаты теста Руффье-

Диксона изменялись до очень хороших показателей 

(итоговые 1-3 ед.), показатель качества реакции Куше-

левского достигал 0,5-1 ед.

Отрицательных реакций на применяемую нами 

методику ранней активации больных после обширных 

резекций печени не наблюдалось. Гипостатические 

осложнения были сведены к минимуму.

На 6-8-й день после операции обширной резекции 

печени больные в относительно удовлетворительном 

состоянии переводятся в профильные отделения ин-

ститута для дальнейшего лечения.

Анализ полученных данных показывает достаточную 

клиническую эффективность ранней немедикаментоз-

ной медицинской реабилитации больных после прове-

дения обширной резекции печени.

Таким образом, в период ранней послеоперацион-

ной комплексной реабилитации все больные получали 

полноценную подготовку для последующего перевода 

и лечения в профильных отделениях института и более 

поздней реабилитации – в условиях поликлиники и в 

санаторно-курортных условиях.
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ВВЕДЕНИЕ

1. Основные положения

Метод Перфетти был разработан в средине 60-х 

годов прошлого столетия специально для лечения 

больных, перенесших инсульт. Этот лечебный метод 

был первоначально применен в Италии и не был из-

вестен за ее пределами. Одной из причин этого яви-

лось отсутствие переводов итальянской монографии 

проф. Перфетти на другие языки. В последнее время 

освещение этого лечебного метода в многочисленных 

публикациях привело к повышенному интересу раз-

личных специалистов к этой теме.

Когнитивные терапевтические упражнения по Пер-

фетти проводятся как физио-, так и эрготерапевтами, 

при этом последние делают акцент на упражнениях по 

восстановлению функции верхних конечностей. Мето-

дика восстановления функции верхних конечностей в 

рамках концепции Перфетти представлена в этой рабо-

те, хотя она является только частью большого спектра 

лечебных процедур, направленных на восстановление 

нарушенных функций у постинсультных больных.

Метод Перфетти основан на знаниях нейрофи-

зиологических процессов в организме и построен на 

теоретических положениях, разработанных Astratian 

(1963), Merzenich, Kaas (1980), Nashner (1982), Strick/ 

Preston (1982) и Lurija (1992). Научная подоплека ме-

тода очень важна, поэтому первоначально необходимо 

ознакомиться с физиологическими основами функций 

головного мозга и возможностями их реорганизации. 

Как указывалось, метод Перфетти был разработан для 

лечения постинсультных больных, которые составляют 

основную часть пациентов неврологических отделений. 

В дальнейшем мы остановимся на основных клиниче-

ских проявлениях этого заболевания, в частности – на 

выпадении функций верхних конечностей. 

Цель нашей работы – знакомство специалистов 

по эрготерапии с теоретическими основами метода 

Перфетти и его практическим применением.

2. Нейрофизиологические основы работы го-

ловного мозга

Знание нейрофизиологических основ работы го-

ловного мозга чрезвычайно важно для понимания сущ-

ности метода Перфетти. В начале следует рассмотреть 

физиологические основы работы головного мозга. 

Функция мозга по планированию и осущест-

влению движений

Движение необходимо человеку для обеспечения 

контакта с окружающим миром с целью его восприятия, 

изучения, соизмерения, получения опыта и внесения 

изменений. Через движение человек получает инфор-

мацию, которая делает движение возможным. Если 

этот круговорот нарушен, то нормальное движение 

Таблица 1

А. Побуждение Программирование Выполнение

Б.

Устремление к 

действию
Стратегия

Программа дей-

ствия
Селекция Движение

Я хочу туда Прими это решение
Сделай это таким 

образом
Делай это сейчас Я двигаюсь

В.

Кортикальные и 

субкортикальные 

ареалы мотивации

Ассоциативная 

кора, сенсорная 

кора

Моторная кора, 

мозжечок, базаль-

ные ганглии

Моторная кора, 

центробежные про-

екционные систе-

мы, рефлекторная 

система

Моторные еди-

ницы мышц

А – фазы произвольной моторики; Б – отдельные функции фаз;

В – задействованные структуры и системы (Brooks, 1986). 

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА ПЕРФЕТТИ В ЭРГОТЕРАПИИ 

ПОСТИНСУЛЬТНЫХ БОЛЬНЫХ

УДК 616.831-005-085.851.851.3
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становится не возможным (Оberleit, 1994).

Моторика и сенсорика не существуют в отдельном 

виде, а гармонично сплетаются. Сенсомоторные про-

цессы управляются посредством множества регули-

рующих структур. Движение организуется структурами 

центральной нервной системы и является ответом 

на внешние или внутренние раздражители (Braus, 

1994).

В стадиях побуждения, программирования и вы-

полнения произвольной моторики (А) задействованы 

многочисленные системы и невральные структуры 

ЦНС (В). В соответствии с этим «моторный процесс» 

протекает в нескольких фазах (Б) (табл. 1).

Моторика управляется ЦНС посредством:

1. Одновременно действующих систем.

2. Иерархической организации.

1. Одновременно действующие системы

Функции различных инстанций головного мозга 

освещены в различных теориях. В соответствии с со-

временными научными представлениями структура 

ЦНС подразумевает не только иерархическую и функ-

циональную цепочку, но и допускает многочисленные 

параллельные принципы организации.

Вводно-выводные соединения:

соединения между сенсорными и моторными • 

ареалами головного мозга.

Коллатерально-параллельный принцип:

соединение между корой и лимбической систе-• 

мой;

поведение находится под влиянием корковой • 

информации.

Реципрокный принцип:

различные инстанции имеют собственные соеди-• 

нения;

«каждый знает, что делают другие».• 

Интегративный принцип:

сети нейронов между различными инстанция-• 

ми;

коммиссурные волокна, ассоциативные волокна • 

(Braus, 1994).

2. Иерархическая организация

Организация устроена ступенчато. Моторная кора 

проецируется в субкортикальные моторные области 

(базальные ганглии) и далее – в спинной мозг (задние 

рога, интернейроны, передние рога) (Braus, 1994). 

Структура и организация ЦНС обеспечивают воз-

можность передачи раздражения с одного уровня 

возбуждения на другие инстанции.

Сенсомоторные функции обеспечивают следующие 

отделы ЦНС:

Моторные корковые поля:• 

первичные (проекционные) поля коры (ядер-1) 

ные зоны анализаторов);

вторичные поля (периферические зоны ана-2) 

лизаторов);

третичные поля коры (зоны перекрытия ана-3) 

лизаторов).

В этих отделах головного мозга информация 

перерабатывается, интегрируются сенсорные 

модальности, движение планируется, подготав-

ливается, выполняется и контролируется.

Базальные ганглии (субкортикальные моторные • 

отделы)

Функционируют в единстве с корой больших 

полушарий, промежуточным мозгом и другими 

отделами мозга, переработке и оценке аффе-

рентной информации. Они отвечают за регуля-

цию мышечного тонуса, участвуют в образовании 

и осуществлении рефлексов.

Мозжечок• 

Обеспечивает моторное обучение, движение 

планируется и выполняется, выстраивается, 

организуется и приспосабливается к новым 

ситуациям мышечный синергизм при комплекс-

ных хватательно-держательных движениях. При 

постоянном повторении синергий комплексные 

движения запоминаются.

Ствол головного мозга• 

Служит прежде всего контролю моторных опор-

ных функций. Место переключения рефлексов 

при прямохождении и удержании равновесия.

Спиной мозг и рефлекторные дуги• 

Являются своеобразным информационным 

центром, получающим постоянную информацию 

о состоянии мышц и мышечных групп и сооб-

щающим корковым структурам об «успешности» 

выполняемых движений.

ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ

Глубокие виды чувствительности

К глубоким видам чувствительности относятся 

кинестетическая и проприоцептивная чувствитель-
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ность.

Человек, находящийся в полном сознании, 

безошибочно воспринимает положение своего тела 

и конечностей, при движении ощущает все измене-

ние положения в пространстве, при этом без труда 

определяя нагрузку и сопротивление с помощью мы-

шечной силы (Schmidt, 1985). Эта система восприятия 

известна как глубокая чувствительность и состоит из 

суставно-мышечного чувства и чувства давления и 

веса. Суставно-мышечное чувство позволяет судить 

о положении туловища и конечности в пространстве и 

изменениях их положения при движении, не пользуясь 

при этом визуальным контролем. Кроме того, человек 

обладает способностью рассчитать необходимую 

для движения мышечную силу. С тем чтобы воспри-

нимать подобные виды чувствительности, необходи-

мы рецепторы. В суставах и сухожилиях находятся 

т.н. тельца Гольджи, регистрирующие растяжение 

соединительной ткани, напряжение мышц и сухо-

жилий. Мышечные веретена могут регистрировать 

изменения длины мышечных волокон и представляют 

собой важный механизм контроля моторных функций 

(Schewe, 1988).

Поверхностные виды чувствительности

Рецепторы поверхностной чувствительности пред-

ставляют собой кожные механорецепторы, регистри-

рующие давление, прикосновение, вибрацию, а также 

рецепторы, воспринимающие температурные изме-

нения и боль. Благодаря рецепторам человек имеет 

возможность посредством осязания воспринимать 

окружающую среду, анализируя состояние различ-

ных поверхностей. При этом осязание не возможно, 

если рецепторы не перемещаются относительно 

исследуемой поверхности (Schmidt, 1985). Аффе-

рентные и эфферентные волокна нейронов мышеч-

ных веретен составляют основу моносинаптической 

рефлекторной дуги, входящей в простейший уровень 

сенсомоторного контроля со стороны спинного мозга. 

Регуляция моторики происходит на этом уровне по-

средством активации мыщц-агонистов и блокировки 

мыщц-антагонистов.

Чувство равновесия

Рецепторные клетки периферического органа рав-

новесия находятся в улитке и в лабиринте. Они пред-

ставляют собой волосковые клетки, реагирующие на 

своего рода «деформацию», которая возникает под 

воздействием силы тяжести, при изменении положе-

ния головы и туловища. Эти рецепторы имеют связь с 

глазодвигательными нервами, вестибулоспинальным 

трактом, нейронами шейного отдела спинного мозга и 

некоторыми участками ЦНС. Таким образом, чувство 

равновесия сохраняется рефлекторно и неосознанно, 

как в покое, так и в движении (статические и статоки-

нетические рефлексы).

Механизмы реорганизации нервной систе-

мы

Человеческий мозг обладает замечательным 

качеством реорганизации, называемым пластично-

стью, без которой приспособление к изменяющимся 

условиям окружающий среды и возможность вос-

становления нарушенных мозговых функций были 

бы не возможны. Это значит, что при повреждении 

существующих нейронных соединений и выпадении 

моторных функций возможно новое «программиро-

вание» движений. Таким образом, при органических 

церебральных повреждениях все еще имеется шанс 

заново «запрограммировать» утраченные функции и 

провести успешное лечение. При этом учитываются 

следующие процессы.

Механизмы, лежащие в основе реорганиза-

ции:

Церебральный диасхизис• 

Непосредственно после церебрального пораже-

ния наступает своего рода шоковое состояние не 

только в самом очаге, но и в других ареалах головного 

мозга, находящихся в функциональной зависимости 

от поврежденных центров, которые также временно 

утрачивают свою функцию. Это состояние функ-

циональной деактивации называется диасхизисом. 

Функция нейронов остается на некоторое время 

блокированной и может быть вновь восстановлена. 

Однако это не значит, что возможно их 100%-ное 

восстановление (Barolin, 1990). Предполагается, что 

синапсы и нейроны имеют мембраны, которые в по-

добном случае ингибируют нейронную активность, 

что представляет собой защитную функцию нервной 

системы. Подобная защита нейронов предусмо-

трена до полной нормализации обмена веществ и 

исчезновения отека (Оberleit, 1994). Состояние диа-

схизиса следует непосредственно за наступившим 

поражением. Если рассматривать процесс реорга-

низации нейронных функций как две фазы, раннюю 
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(в течение первой недели после поражения) и позд-

нюю (многие месяцы и годы), то диасхизис следует 

отнести к ранней фазе. По Перфетти (1986), после 

фазы диасхизиса вначале наблюдается состояние 

перевозбуждения нейронов, т.е. синапсы в этой фазе 

легко активируемы и чувствительны к раздражениям. 

Затем наступает фаза нормальной возбудимости. 

В этот период происходит активная реорганизация 

центральной нервной системы.

Восстановление нейронных соединений• 

Аксоны и дендриты обладают способностью про-

растания. Этот процесс наблюдается в основном при 

нарушении целостности нейронов на периферии. Ми-

елиновая оболочка поврежденного нейрона служит 

в таком случае своего рода колеей, по которой про-

исходит его восстановление. В головном мозге эти 

оболочки комплексные, поэтому при восстановлении 

нейронов может произойти их ошибочное соединение 

(Hausler, 1993). Все же имеются указания на то, что 

процесс восстановления пораженных нейронов под-

дается воздействию целенаправленных тренировок 

(Mauritz, 1994).

Активизация «невостребованных» синапсов• 

Предполагается, что многие синаптические соеди-

нения центральной нервной системы, возникшие в 

эбриональной стадии, не востребуются, но могут 

быть активированы при возникновении очаговых по-

ражений мозга.

Усиление имеющихся нейронных связей • 

Нейроны имеют тысячи соединений, в том числе 

более или менее значимые синаптические связи. 

Интенсивность работы синапсов определяет функ-

циональную эффективность нервных волокон. Если 

определенные синаптические связи активируются 

одновременно, то наблюдается их взаимно усиливаю-

щая активность. Процессы реорганизации нервной 

ткани наблюдается как на клеточном, так и на макро-

скопическом уровне. 

Дублирование функций• 

Многие функции центральной нервной системы 

дублированы, поэтому при очаговом поражении 

они не утрачиваются полностью. Часть нарушенных 

функций может перениматься другими зонами мозга, 

что вызывает изменение представительства в про-

екционных, моторных и сенсорных зонах. Решающим 

фактором для эффективной реорганизации функций 

является систематизация тренировок. В противном 

случае отсутствие системы приводит к ошибочным 

приспособительным реакциям (спастике, автоматиз-

мам). Чтобы функциональное восстановление было 

успешным, реорганизация должна происходить не 

только на уровне первичной сенсорной коры, но и на 

уровне вторичных сенсорных полей (Hausler, 1993).

Влияние терапии на пластичность централь-

ной нервной системы

Использование всех механизмов реорганиза-

ции нервной системы в терапии предусматривает 

реализацию мультимодальной программы действий, 

имеющей целью воздействовать на различные аффе-

рентные пути и усилить ответные моторные реакции 

(Braus, 1994). В опытах над животными наблюдались 

процессы существенной реорганизации моторной и 

сенсорной коры. При интенсивном использовании  

определенных стимулов возможно изменение (рас-

ширение) корковых полей (Merzenich, Kaas, 1983;. 

Mauritz, 1994). Удалось показать, что в рамках мотор-

ного учебного процесса количество активных корти-

кальных синапсов и нейронных соединений отчетливо 

возрастает. Это обстоятельство, имеющее значение 

для восстановительного лечения выпавших функций, 

может также объяснить, почему однажды приобре-

тенные моторные реакции остаются на долгие годы 

удивительно стабильными.

3. Острое нарушение мозгового кровообра-

щения

Острое нарушение мозгового кровообращения по 

этиологии может быть подразделено:

 Инфаркт мозга (первичный ишемический 1. 

инсульт) – нарушение мозгового кровоснаб-

жения, сопровождающееся энцефаломаляци-

ей. Развивается вследствие атеросклероза, 

тромбоза, тромбоэмболии; составляет 85% 

всех инсультов.

Интрацеребральное кровоизлияние (первичный 2. 

геморрагический инсульт) – кровоизлияние в 

вещество мозга при разрыве интрацеребраль-

ных сосудов или интракраниальной аневризмы; 

составляет 15% всех инсультов (Pschyrembel, 

l990).

Общие неврологические симптомы:

нарушения двигательной и чувствительной • 

сфер, вялые или спастические параличи и пле-
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гии, гемиплегии, расстройства равновесия, 

симметрии тела, суставно-мышечного чувства, 

поверхностной чувствительности (тактильной, 

болевой, температурной, чувства давления), 

оро-фациальные нарушения; 

расстройства речи, афазии, дизартрии;• 

центральные расстройства зрения, выпадение • 

полей зрения;

нейропсихологические нарушения, снижение • 

внимания, скорости переработки когнитивной 

информации, мыслительных процессов, сни-

жение памяти, визуально-пространственные и 

пространственно-конструктивные нарушения, 

апраксия, неглект, расстройство восприятия 

(прозопагнозия, агнозия);

изменения психоэмоциональной сферы, эмо-• 

циональная лабильность, агрессивность, ор-

ганический психосиндром, нарушение оценки 

болезненного состояния (анозогнозия), са-

мооценки (Cramon, Mai, Ziegler, 1993). 

Перечисление данных симптомов не претендует на 

полноту и дает только поверхностное представление 

о клинической картине инсульта. Этим мы хотели бы 

только напомнить, насколько разнообразной может 

быть симптоматика и ее возможные комбинации.

Гемиплегия

Относительно выраженности двигательных рас-

стройств принято считать, что гемиплегия сопро-

вождается полным параличом половины тела, а при 

гемипарезе паралич выражен не полностью. Более 

детально степень двигательных расстройств рассма-

тривает классификация по Broser (1981), оставляя, 

однако, без внимания другие виды расстройств, что 

не достаточно для нужд диагностики:

0 – отсутствие мышечной активности (полный 

паралич);

1 – видимое напряжение мышц, но без какого-либо 

эффекта движения;

2 – движение возможно только при исключении 

воздействия силы тяжести;

3 – движение возможно также против силы тяже-

сти;

4 – движение возможно уже против умеренного 

сопротивления;

5 – нормальная работоспособность мышц.

Кроме того, при гемиплегии/гемипарезе наблю-

даются такие нарушения, как:

частичная или полая утрата активных движений 1) 

в контралатеральной половине туловища;

повышение или понижение мышечного тону-2) 

са;

неконтролируемые пациентом патологические 3) 

двигательные реакции;

нарушение схемы тела;4) 

чувствительные нарушения;5) 

нарушение равновесия, координации, двига-6) 

тельный автоматизм;

вторичные нарушения, такие как синдром 7) 

плечо-рука (Pfenninger, 1984).

Нарушения функции руки

Здоровая рука способна выполнять движения 

чрезвычайной точности, и именно функция руки 

значительно страдает при гемиплегиях. По данным 

литературы, 65% больных с церебральным параличом 

не в состоянии более выполнять физиологические 

движения рукой (Proslegel, 1988). 

Что характеризует эти физиологические движе-

ния

Физиологическое движение подразумевает дей-

ствие руки, направленное на активное взаимодей-

ствие с каким-либо предметом или объектом. Каждое 

активное действие протекает в 3 фазы – сближение, 

соприкосновение, хватание и удержание. 

1. Сближение происходит, как только рука 

начинает передвигаться в направлении объекта, и 

заканчивается в непосредственной его близости. 

Направление движения складывается из комбинации 

движений сегментов плеча и туловища, в то время как 

локтевой сустав при сгибании или разгибании регу-

лирует дистанцию. При сближении руки с объектом 

в фазе ориентации начинается ее приспособление к 

активному действию. 

2. Соприкосновение – это движение дисталь-

ных отделов руки и кисти, которые подготавливают 

выполнение активного действия. Рука пока не на-

ходится в тесном контакте с объектом, поэтому еще 

возможна точная коррекция ее расположения, с тем 

чтобы подготовить руку и кисть в соответствии с 

характеристикой предмета. Фаза ориентации и со-

прикосновения следуют друг за другом. Здоровый 

человек в состоянии приспособить свою руку к пред-

стоящему действию во время этих фаз.
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3. Хватание и удержание предусматривают 

селективные движения пальцев рук. Хватательное 

движение может происходить разным способом, на-

пример:

при вытягивании булавки; 9

при удержании ключа; 9

удержание в кулаке; 9

удержание всеми пальцами; 9

удержание между пальцами (например, сига- 9

реты).

Способ удержания зависит от цели манипуляции 

и размеров объекта, в соответствии с этим при-

меняется необходимая сила. Предпосылками для 

эффективной функции руки являются достаточные 

моторные способности и сохраненная чувствитель-

ность (Steidle, Veronese, 1992).

При частичной или полной утрате двигательной 

активности руки действие терпит неудачу уже в пер-

вой фазе движения. Так, повышенный тонус мышц 

нарушает согласованность сгибательной и разги-

бательной мускулатуры. В верхних конечностях при 

спастике, как правило, преобладает тонус сгибателей 

– вследствие этого затрудняется выполнение фазы 

сближения. Нефизиологические стереотипы движе-

ний делают приспособление и подготовку к активному 

действую проблематичным, хватание и удержание, а 

также освобождение от предмета, проводятся только 

с большим усилием.

Ввиду расстройства чувствительности не могут 

точно определяться свойства поверхностей предме-

тов, не воспринимается их вес. Эта информация чрез-

вычайно важна для того, чтобы правильно выбрать 

прилагаемую силу. Недостаточность сенсорной ин-

формации компенсируется больными в большинстве 

случаев визуальным контролем. Эта компенсация тем 

не менее не достаточна, так как скорость переработки 

визуальной информации значительно медленнее, чем 

восприятие чувствительных импульсов.

4. Эрготерапия при гемиплегиях

Перед началом эрготерапии необходимо точно 

установить, какие нарушения и какой выраженности 

имеют место у больного. Оценка функционального 

состояния руки при этом представляется довольно 

сложной, так как двигательные возможности много-

численных суставов комплементарны. Учитывая 

классификацию ВОЗ (Icdih-2, 1980) любое послед-

ствие болезни может быть охарактеризовано в 3 

категориях.

1. Повреждение – impairment

2. Функциональная неспособность – disability

3. Социальная недостаточность – handicap

Повреждение (impairment) характеризуется 1. 

нарушенным или отклоняющимся от нормы 

процессом, который происходит в организме в 

пределах органа или системы органов (парали-

чи, выпадение чувствительности, боль).

Функциональная неспособность (disability) 2. 

охватывает реально существующие функцио-

нальные ограничения, наступившие вследствие 

поражения (проблемы при одевании, хвататель-

ном движении, письме).

Социальная недостаточность (handicap) описы-3. 

вает вытекающие из функциональных ограни-

чений социальные последствия в быту и в про-

фессиональной деятельности (потеря рабочего 

места, развод).

Методы обследования верхних конечностей в 

эрготерапии направлены исключительно на коли-

чественное определение функциональной недоста-

точности/неспособности. В практике эрготерапии 

для определения степени функциональной недо-

статочности применяется ряд тестов. Многие эти 

тесты позаимствованы из ортопедии и поэтому не 

пригодны для применения у неврологических боль-

ных. Проведение подобных тестов предусматривает 

контроль секундомером времени, необходимого для 

выполнения задания. Их ценность заключается в том, 

что при стандартном выполнении они обеспечивают 

определенную объективность.

Наиболее известны тесты: Nine-Hole-Peg- и 

Moberg-Pick-Up-test (Ewald, 1994). Общий недо-

статок подобных методов – полное игнорирование 

качества оцениваемых движений. Усилие пациента, 

прилагаемое им при выполнении задания, не учиты-

вается. Нередко выполнение задания под контролем 

времени не удается в том же объеме или форме, как 

при его отсутствии.

Следующий метод установления функциональ-

ной недостаточности (disability) представляет собой 

применение шкалы ADL, которая дает возможность 

оценить состояние функций при выполнении каж-
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додневных усилий, выражаемое в цифрах. Кроме 

того, применяются такие общепризнанные методы, 

как определение по шкале FIM (измеритель функцио-

нальной независимости), модифицированной шкале 

Rivermaed и шкале Bartel (Wade, 1995). Перечислен-

ные методы позволяют не только документировать 

и оценить результат лечения у каждого отдельного 

пациента, но и оценить работу всего терапевтиче-

ского центра.

Для составления плана лечения эрготерапевту 

требуется учитывать все актуальные аспекты функ-

циональной недостаточности пациента. Оценка 

двигательных возможностей пациента не сложна. 

Определенную сложность представляет оценка тон-

кой моторики. Разработанный проф. Перфетти метод 

диагностики помогает закрыть этот пробел. Как будет 

показано ниже, на основании метода Перфетти сте-

пень функциональной недостаточности может быть 

объективно представлена в тонких градациях. Легко 

выявляемым становится дефицит функций, необхо-

димых для преодоления бытовых задач. Социальная 

недостаточность (handicap) в большинстве случаев 

устанавливается эрготерапевтами не стандартизи-

рованно, а на основе опроса пациента. Ряд авторов, 

разработавших метод стандартизированного иссле-

дования церебральных нарушений функции верхних 

конечностей, указывают на то, что выяснение субъ-

ективных переживаний пациента относительно его 

ограничений в быту и в профессии по-прежнему за-

нимает важнейшее место (Hermsdörfer, Mai, Rudroff, 

Münssinger, 1994). Этими авторами для определения 

степени социальной недостаточности была разрабо-

тана анкета, которая без особого труда может быть 

заполнена пациентом. Кроме того, они предложили 

методику измерения односложных и комплексных 

функций руки.

Примерно каждый 15-й человек переживает в сво-

ей жизни апоплексический удар. В ходе последующей 

реабилитации наибольшая эффективность восста-

новления утраченных функций происходит в течение 

первых трех месяцев после развития острых симпто-

мов. 80% функций, связанных с выполнением бытовой 

деятельности (ADL – activity of dayli living), восстанав-

ливаются в первые 6 недель (Markut, 1995). 

В ходе реабилитации пациент вырабатывает 

стратегию компенсации нарушенных функций. Необ-

ходимо стремиться к наиболее полному их восстанов-

лению. При этом эрготерапевты используют в своей 

работе такое свойство центральной нервной системы, 

как ее «пластичность» (Hummelsheim, Mauritz, 1993).

В реабилитации применяются кроме прочего такие 

способы лечения, как лечение по методу Бобат. Этот 

метод лечения предоставляет очень хорошие воз-

можности в плане функционального восстановления 

уже с первого дня реабилитации. Применение метода 

Бобат предусматривает как терапевтический аспект, 

так и осуществление больным  навыков бытовой 

деятельности.

Другой терапевтический метод обосновала Фе-

личе Аффольтер. Ее метод основан на активации 

тактильно-кинестетического и проприоцептивного 

каналов восприятия с целью восстановления чув-

ственной ориентации как в окружающей обстановке, 

так и в собственном теле. Этот метод применяется, 

как правило, для восстановления навыков бытовой 

деятельности у пациентов с чувствительными нару-

шениями и симптомами неглекта.

Третий терапевтический метод – метод Джонстона 

разработан специально для пациентов с органи-

ческим поражением головного мозга, при котором 

используется накладывание на конечности надувных 

манжет («splints»), служащих для нормализации тону-

са мускулатуры. При использовании метода Джонсто-

на оказывается влияние на мышечный тонус и, таким 

образом, на большую самостоятельность больных, 

включая  функционирование парализованной руки 

(Walder, 1994).

Оба метода разрабатывались как процедурные 

программы для лечения инсультных больных в рамках 

эрготерапии и нацелены на воздействие, по класси-

фикации ВОЗ, на функциональную неспособность 

(disability) больного.

В практической работе подобные процедурные 

программы являются только одним из компонентов 

в общей «мозаике» лечебных мероприятий, где раз-

личные формы лечения могут комбинироваться по 

мере необходимости. С недавнего времени к этой 

«мозаике» можно причислить еще один компонент 

– метод Перфетти, который будет подробно пред-

ставлен в следующем номере. 

Продолжение следует.
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Главной причиной смертности взрослого населения 

России являются сердечно-сосудистые заболевания. 

В структуре патологии сердечно-сосудистой системы 

(ССС) одно из ведущих мест занимает гипертоническая 

болезнь (ГБ). По определению Всемирной организации 

здравоохранения (ВОЗ), эссенциальная артериальная 

гипертензия (ЭАГ) – величайшая в истории человече-

ства неинфекционная пандемия, определяющая струк-

туру сердечно-сосудистой заболеваемости и смерт-

ности [2]. Высокую социальную значимость имеет 

широкое распространение ЭАГ среди трудоспособного 

населения, ранняя инвалидизация таких больных и сни-

жение продолжительности жизни. Ведущей причиной, с 

годами нарушающей адаптационные резервы системы 

кровообращения, для урбанизированного человече-

ства стала хроническая гипокинезия, недостаточность 

запрограммированной эволюцией физической актив-

ности [3,4]. Современная цивилизация в значительной 

степени освободила человека от физических нагрузок, 

но эмоциональное и профессиональное напряжение, 

если не увеличилось, то и не снизилось по сравнению 

с предыдущими этапами развития человечества. Оно 

приобрело не меньшее для повышения артериального 

давления (АД) значение, чем возраст и избыток массы 

тела [10]. Физическая активность обеспечивает устой-

чивость системы кровообращения, ее функциональный 

резерв. Брадикардия и спортивная гипотензия – при-

знаки этого резерва. В условиях гипокинезии адапта-

ционная способность системной гемодинамики резко 

снижается. Избыточная тахикардия и повышение АД в 

ответ на физическую нагрузку указывают на детрени-

рованность сердечно-сосудистой системы [12].

Профилактика АГ должна начинаться еще с детства, 

когда нормальное развитие всех органов и систем во 

многом зависит от развития мышечной системы [1]. 

Эта зависимость прослеживается в течение всей жизни 

человека. Гипокинезия, влекущая гиподинамию, нера-

циональное и несбалансированное питание, снижение 

защитных свойств организма и различные заболева-

ния, эмоциональные перегрузки, возрастные измене-

ния – все это способствует формированию мышечного 

дисбаланса, который влияет на состояние коронарного 

и периферического сопротивления [15].

Применение различных средств лечебной физкуль-

туры (ЛФК) является важным дополнением к медика-

ментозной терапии. Постепенная адаптация к физиче-

ским нагрузкам при ЛФК становится физиологической 

основой приспособления как к измененным условиям 

жизнедеятельности организма, так и к измененным 

условиям существования больного во внешней среде. 

Однако при оценке влияния дозированной физической 

нагрузки на организм больного необходимо учитывать, 

что существует ряд различий, обусловленных наличи-

ем патологического процесса, в отличие от здоровых 

людей [18]. В данном случае имеет место изменения 

миокарда и сосудов, сопровождающие большинство 

сердечно-сосудистых заболеваний. Ряд исследований 

подтверждает, что перестройка гемодинамики больных 

с сердечно-сосудистой патологией при применении 

методик ЛФК в дополнение к медикаментозному ле-

чению протекает по механизмам, сходным с описан-

ными при систематической спортивной тренировке. 

Формируется емкостный тип кровообращения в 16,1% 

случаев, в то время как у получавших только медика-

ментозное лечение – в 6,5% [17]. Формирование этого 

типа гемодинамики является наиболее оптимальным, 

не характерным для патологии.

Реабилитация больных ГБ должна быть строго 

индивидуальной и планироваться в соответствии со 

следующими принципами:

Лечение лиц с пограничной АГ и больных ГБ I 1. 

стадии проводится немедикаментозными мето-

дами (бессолевая диета, ЛФК, аутогенная тре-

нировка и т.д.). Лишь при отсутствии эффекта в 
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течение полугода назначается медикаментозная 

терапия.

 У больных I и II стадий ведущая роль принадлежит 2. 

систематической медикаментозной терапии, 

которая должна носить комплексный характер. 

Вместе с тем необходимо систематически вы-

полнять и профилактические мероприятия, 

среди которых существенное место занимают 

средства ЛФК.

При III стадии ГБ физическая нагрузка должна 3. 

соответствовать состоянию больного и форме 

осложнения заболевания [3].

При организации занятий необходимо учитывать: 

возрастные особенности больных, выраженность 

инволютивных изменений, уровень физической под-

готовленности. Занятия для мужчин и женщин реко-

мендуется проводить раздельно, но при небольшом 

числе занимающихся допустимы и смешанные группы. 

При комплектовании групп важно учитывать суще-

ствующие показания и противопоказания к занятиям 

ЛФК. Противопоказаниями к ЛФК являются: тяжелая 

форма АГ, состояние после гипертонического криза 

или резкого снижения АД с ухудшением общего со-

стояния больного, тяжелая форма сердечной недо-

статочности [3, 6].

В стационаре основной формой ЛФК являются за-

нятия лечебной гимнастикой (ЛГ). При проведении ЛГ 

у больных АГ необходимо: равномерно распределять 

физическую нагрузку; упражнения должны быть до-

ступны для выполнения; развивать функцию полного 

дыхания, способствующую снижению АД. Проведено 

исследование по использованию интервальной ги-

поксической тренировки в реабилитации больных АГ. 

Курс гипокситерапии у всех больных приводит к по-

ложительным субъективным эффектам: исчезновению 

головных болей, головокружения, повышению рабо-

тоспособности, улучшению сна, психоэмоциональной 

устойчивости. Сразу после прохождения курса гипок-

ситерапии у 76% обследованных больных отмечается 

снижение уровня систолического и диастолического 

давления [13].

В последние годы отмечается тенденция к повы-

шению физических нагрузок при занятиях ЛФК у моло-

дых лиц с артериальной гипертензией и расширению 

арсенала средств и форм занятий. Так, J. Bryant et al. 

осуществляли 12-недельную программу физических 

тренировок с использованием бега, плавания и баскет-

бола в умеренном режиме нагрузок при пульсе 120-

130 ударов в минуту и получили выраженный стойкий 

эффект снижения систолического и диастолического 

артериального давления [9]. Целая серия работ по-

священа изучению влияния велотренировок на состоя-

ние больных ГБ. К достоинствам ВЭМ, как лечебной 

тренировочной нагрузки, относят возможность точно 

дозировать нагрузку в соответствии с возможностями 

обследуемого, повышать ее по мере необходимости и 

репродуцировать процедуру. Для людей, страдающих 

АГ, эта нагрузка не должна превышать 70% от макси-

мального пульса. Рекомендуемая длительность одной 

велотренировки – не более 10 мин, до 5 раз в неделю, 

на протяжении не менее 30 дней [12, 13]. В клини-

ческих исследованиях было продемонстрировано, 

что у пациентов как с умеренной, так и с тяжелой АГ 

16-недельный курс занятия аэробикой приводил не 

только к снижению АД, но и к уменьшению индекса 

массы миокарда левого желудочка [10]. Более того, в 

некоторых исследования было показано, что эффект 

влияния физических упражнений на артериальное 

давление не зависит от изменения индекса массы тела, 

которое может возникать при увеличении физической 

активности, как часть общего результата изменения 

образа жизни. В большинстве исследований оценка 

эффективности физических упражнений проводилась 

с использованием динамических нагрузок [11].

В последние годы возрос интерес к упражнениям 

у больных ГБ в изометрическом режиме (статическая 

работа). Гипотензивное действие статических нагрузок 

обусловлено их положительным влиянием на вегета-

тивные центры с последующей депрессорной реакци-

ей. Так, спустя час после выполнения таких упражнений 

АД понижается более чем на 20 мм рт. ст. Упражнения в 

изометрическом режиме выполняют в положении сидя 

или стоя, они включают удержание на вытянутых руках 

гантелей (1-2 кг), набивных мячей и других предметов. 

Упражнения в изометрическом режиме обязательно 

сочетают с произвольным расслаблением мышц и 

дыхательными упражнениями [17].

У больных ГБ пожилого возраста часто использу-

ется методика занятий круговой тренировкой. Группы 

могут быть составлены из участников различного пола 

и возраста, однако по уровню толерантности к физи-

ческой нагрузке и физической работоспособности они 
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должны быть однородными. Оптимальный численный 

состав группы – 6-10 человек. Каждая серия включа-

ет три упражнения. После окончания серии следуют 

контрольно-восстановительные мероприятия, вклю-

чающие: измерение ЧСС с выборочным измерением 

АД или ЭКГ-обследованием; выполнение дыхательных 

упражнений; самомассаж; подготовительные действия 

[7].

Больным ГБ необходимо подчеркивать лечебно-

профилактическое значение трудотерапии, особенно 

на воздухе: в летнее время – садовые, огородные ра-

боты (не под солнцем!), в зимнее – работу по очистке 

территории от снега. Очень важно, чтобы больной за-

интересовался этими занятиями. Применять следует те 

виды трудовых процессов, которые нравятся больному 

и тем самым могут вызывать положительные эмоции, 

чувство удовлетворенности и снижать степень нервно-

психического напряжения. В хорошую погоду можно 

использовать прогулки на лыжах. Кратковременное 

купание в водоемах (2-5 минут) преимущественно в 

утреннее и предвечернее время разрешают в период 

установившейся летней теплой погоды, когда темпе-

ратура воды не ниже 20-22 С. Различные нагрузки в 

течение дня следует чередовать с пассивным отдыхом 

(преимущественно на воздухе и в тени) [5,6].

Таким образом, степень положительных гемоди-

намических сдвигов является более значительной 

при сочетании медикаментозных методов лечения и 

ЛФК, поэтому применение дозированной физической 

нагрузки необходимо в комплексной терапии больных 

АГ. 
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Внешне тренажер похож на игрушку (рис. 1). Со-

стоит из 3-камерной системы с яркими шариками, 

приводящимися в движение за счет втягивания воз-

духа через гибкий шланг с мундштуком.

Размеры: 15 х 15 х 3 см, масса 120 г,  объем – 

1200 ml.

Построен на базе SMI-техники, что позволяет 

производить медленный и максимально глубокий 

вдох. (рис.2).

Применяется для тренинга по нормализации 

объема вдыхаемого воздуха (рис. 3).

Удерживайте прибор в ротовой полости и перед 1. 

началом упражнений делайте равномерные 

выдохи.

При медленном темпе выдыхайте воздух так, 2. 

чтобы приподнимался шарик только в первой 

камере.

Задержите это состояние как можно дольше, 

как минимум, на 3 секунды. При быстром темпе 

первые два шарика должны приподниматься 

наверх, в то время как шарик в третьей камере 

должен находиться внизу.

Выньте мундштук, выдохните воздух, расслабь-3. 

тесь и, согласно предписанию лечащего врача, 

повторите упражнение вновь.

141321, Московская обл.,

Сергиево-Посадский р-н, 

г. Краснозаводск, ул. Горького, д. 2

тел.: 8-499-409-70-20

факс.: (495) 755-61-44

e-mail: aconit-m@mail.ru

http://www.aconit.ru

ПОРТАТИВНЫЙ ДЫХАТЕЛЬНЫЙ ТРЕНАЖЕРНЫЙ АППАРАТ

© Портативный дыхательный тренажерный аппарат, 2007

УДК 615.825.1

Рис. 1. 
Внешний вид  тренажера

Рис. 2. 
Положение пациента во время тренинга

Рис. 3. 
Схема процедуры дыхательного тренинга

                   1                                        2                                      3

16. Royal College of Physicians of London. Clinical management 

of obese patients, with particular reference to the use of drugs 

// Royal College of Physicians, London. – 2002.

17. Sagie A., Larson M.G., Levy D. The natural history of 

borderline isolated systolic hypertension // New England 

Journal of Medicine. – 2004. – 329. – Р.1912-1917.

18. Strandberg Т.Е., Salomaa V. White coat effect, blood pressure 

and mortality in men: prospective cohort study // European 

Heart Journal. – 21. – Р. 1714-1718.

19. Willett W.C., Dietz W.H., Colditz G.A. Guidelines for healthy 

weight // New England Journal of Medicine. – 1999. – 341. 

– Р. 427-434.



Л
Ф

К
 И

 М
А

С
С

А
Ж

51№ 11 (47) 2007

ФИЗИОЛОГИЯ МЫШЕЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ОСНОВНЫЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ ПРОПРИОЦЕПТИВНОЙ 

РЕГУЛЯЦИИ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ

ОБЗОР РАБОТ М.Р. МОГЕНДОВИЧА И ЕГО УЧЕНИКОВ

В.И. Белыпокой, В.П. Колычев, М.Р. Могендович© В.И. Белыпокой, 2007
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Б 43

Соотношения, существующие между мышечной 

деятельностью и системой кровообращения, уже 

свыше 100 лет привлекают внимание физиологов и 

клиницистов. Факт изменения разных показателей 

сердечно-сосудистой системы при физической 

работе подтверждается всеми исследователя-

ми, занимавшимися этим вопросом. С соответ-

ствующими наблюдениями мы встречаемся в 

исследованиях Кл. Бернара (1863), Марея (1863), 

И.Ф. Тарханова (1880), Шово и Кауфмана (1887) 

и многих других. Людвиг и Шелков еще в 1881 

г. установили, что сократительная деятельность 

скелетных мышц сопровождается расширением 

ее сосудов. Однако механизм этого явления долго 

оставался неизвестным.

Знаменательным было открытие И.М. Сечено-

вым в 1867 г. того факта, что раздражение проме-

жуточного мозга лягушек кристаллом соли ведет к 

торможению не только локомоторной сферы, но и 

сердечной деятельности. В наше время исследо-

ваниями В.А. Александровского с сотрудниками (Л. 

Антоновой, 1957; В. Алешко, 1957), выполненными 

на лягушках по методу Сеченова, показано, что при 

мышечной нагрузке скрытый период рефлекса на 

фоне сеченовского торможения укорачивается. 

Следовательно, проприоцептивные импульсы 

ослабляют сеченовское торможение. В другой 

серии опытов исследовалось влияние мышечной 

нагрузки на желудочно-сердечный рефлекс. Ока-

залось, что длительность остановки сердца, вы-

званной электрическим раздражением желудка, в 

большинстве опытов отчетливо сокращается, т.е. 

вагусный эффект укорачивается. Таким образом, 

если в классическом опыте Сеченова параллельно 

с торможением моторики угнетается и сердечная 

деятельность, то в опытах В.А. Александровского 

с дополнительным проприоцептивным раздраже-

нием наблюдается обратный эффект – расторма-

живание сердечной деятельности.

Прямое влияние этого рода на собаках наблю-

дал И.П. Павлов в 1883 г. В статье «Блуждающий 

нерв как регулятор общего кровяного давления» 

он отметил, что каждое движение животного при-

водит к кратковременным изменениям давления 

– повышению, сменяющемуся понижением, по-

сле чего кимограмма возвращается к прежнему 

уровню.

Тогда же Павлов писал: «Ближайшее проник-

новение в механику (механизмы — М. М.) иннер-

вации кровообращения обещает дать сведения 

о некоторых, до сих пор упущенных из вида раз-

дражителях, которыми пускается в ход то та, то 

другая деятельность. Только достигнув этого, мы 

сможем говорить как о внешних, так и внутренних 

влияниях, управляющих кровообращением. До тех 

пор все притязания практической медицины на 

управление кровообращением остаются одними 

лишь пожеланиями».

Это проницательное указание Павлова на 

значение «упущенных из вида раздражителей» 

можно отнести и к проприоцепции. Однако еще 

в течение многих десятилетий физиологи не об-

ращали внимания на этот механизм регуляции 

кровообращения, а некоторые игнорируют его и 

в настоящее время.

Фактически к середине текущего столетия были 

накоплены многочисленные экспериментальные и 

клинические наблюдения, в которых устанавлива-

лось наличие определенного соотношения коор-

динации между мышечной работой и функциями 

сердечно-сосудистой системы. Однако интимный 

механизм, осуществляющий эту связь, оставался 

далеко не ясным: ни гуморальная, ни механическая 

(«мышечный насос») теории не могли объяснить 

изумительно тонкое и быстрое приспособление 

деятельности сердца и сосудов при мышечной 
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работе. Так, Rein с сотрудниками еще в 1930 году 

в методически совершенных условиях экспери-

мента обнаружил, что увеличение кровоснабжения 

работающих скелетных мышц вызывается рефлек-

торным путем, а не непосредственным действием 

на сосуды химических факторов. В настоящее 

время установлено, что на долю «мышечного на-

соса» падает не более 30% усиленного притока 

крови к сердцу.

Связь моторики и кровообращения может быть 

выявлена разнообразными способами и у чело-

века. Обнаружена, например, корреляция между 

частотой сердечных сокращений и величиной 

скрытого периода двигательной реакции. Отме-

чено, что в процессе труда изменения частоты 

сердечных сокращений хорошо коррелируют по 

направлению с колебаниями электромиограммы 

основных работающих мышц и т.д. Клиницистами 

описано следующее явление: если заставить че-

ловека сильно напрягать мускулатуру рук и выслу-

шивать при этом сердце, то вместо ожидаемого 

усиления тонов или шумов наблюдается резкое их 

заглушение. Таких наблюдений было множество. 

Но оставался открытым вопрос: каков же истин-

ный механизм регуляции сердечно-сосудистой 

системы при мышечной деятельности? Требо-

валась систематическая разработка вопроса с 

целью доказательства роли нервной системы. 

Павловский нервизм, как известно, базируется 

на трех принципах: а) детерминизм; б) анализ и 

синтез; в) структурность. Только соблюдение их 

дает возможность строго материалистически и по-

следовательно выявить рефлекторный механизм 

любой сложности.

Первую работу экспериментального характера 

в этом направлении проводил В.И. Бельтюков в 

1945 г. Он изучал влияние адекватного раздра-

жения проприоцепторов на деятельность сердца 

в экспериментальной обстановке, позволявшей 

в любой момент исключить участие как гумораль-

ных факторов, так и «мышечного насоса». Сперва 

опыты ставились на децеребрированных лягушках 

с обнаженным и препарированным дистальным 

концом икроножной мышцы. Регистрация сердеч-

ной деятельности осуществлялась на кимографе 

(механическая кардиограмма), а также путем 

электрокардиографии. Раздражение производи-

лось посредством растяжения икроножной мышцы 

грузом 50-100 г. Часть опытов была поставлена 

с раздражением мышечных рецепторов путем 

давления грузом. Аналитические приемы – пере-

резка нервов и разрушение центральной нервной 

системы – подтвердили рефлекторный механизм, 

связывающий скелетные мышцы с сердцем. Под-

робно исследования Бельтюкова изложены в его 

диссертации «Об отдаленных нервных влияниях на 

деятельность внутренних органов» (1948).

Его данные впервые с несомненностью доказа-

ли наличие рефлекторной регуляции деятельности 

сердца со стороны проприоцепторов, т.е. мотор-

ного анализатора на разных уровнях центральной 

нервной системы. Таково было первое обоснова-

ние нового понятия «моторно-кардиальный реф-

лекс» в нашем докладе на 7-м Всесоюзном съезде 

физиологов (Москва, 1947).

Дальнейшие исследования в этом направлении 

проводил в нашей лаборатории Г.Е. Скачедуб с 

1949 г. На лягушках производилась кимографи-

ческая запись кровяного давления в аорте, для 

чего он пользовался достаточно точным и вполне 

надежным воздушно-водяным манометром. Раз-

дражение проприоцепторов производилось также 

адекватным методом – растяжением икроножной 

мышцы. Результаты показали наличие рефлектор-

ной реакции в виде отчетливого повышения аор-

тального давления с латентным периодом около 

7 сек. Так был обнаружен моторно-васкулярный 

рефлекс. В нескольких вариантах те и другие 

вопросы ставились затем В.П. Колычевым, В.Б. 

Поляковой, Е.Г. Урицкой в различных экспери-

ментальных условиях, в частности с применением 

электрического раздражения мышц. Было уста-

Рис. 7. 
Кардиограмма лягушки. Неадекватное раздражение 
бедренной мышцы разрядами конденсатора вызыва-
ет рефлекторную остановку сердца
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новлено, что при «спонтанном» возникновении 

движений животного (общая двигательная ре-

акция) также происходит изменение сердечной 

деятельности, часто двухфазного характера. За-

кономерность этого явления была разработана 

значительно позже клинико-физиологическими 

исследованиями С.Е. Цейтловского (1965) при 

изучении явления «отрицательной фазы пульса» 

(см. очерк 9).

В последующем, в 50-х годах, мы перешли к 

проверке и уточнению моторно-висцеральных 

рефлексов на собаках и кроликах. В.П. Колычев 

изучал влияние статических нагрузок на артери-

альное давление и внешнее дыхание. В хрони-

ческих опытах на собаках применялась нагрузка, 

заключавшаяся в поддерживании на спине в тече-

ние 3-5 минут груза весом от 2 до 10 кг. Кровяное 

давление и пульс регистрировались на сонной 

артерии, предварительно выведенной в кожный 

лоскут на шее. Дыхание записывалось пневмо-

графом. Результатом большинства опытов были 

повышение давления и усиление дыхания.

В следующей серии опытов на тех же животных 

В.П. Колычев применял другой способ воздействия 

на проприоцепторы, а именно – кратковременную 

иммобилизацию конечности. Фиксация достига-

лась бинтованием здоровой задней ноги в состоя-

нии флексии. Бинтование производилось таким 

образом, чтобы оно не нарушало циркуляцию 

крови в конечности. При этом также повышалось 

артериальное давление и учащалось дыхание. 

Интенсивность вегетативных реакций оказалась 

более выраженной при общей статической нагруз-

ке, чем при иммобилизации одной конечности. 

Однако направление сдвигов было одинаковым, 

что дало основание считать главным источником 

импульсов в обоих случаях проприоцепторы. В 

последующем клинико-физиологическом наблю-

дении о влиянии гипсовой иммобилизации ноги на 

сосудистую реактивность рук у больных были про-

ведены нашей сотрудницей Т.П. Дмитриевой.

Несомненно, что проприоцептивные влияния на 

внутренние органы имеют сложнорефлекторную 

природу, то есть в них участвуют как безусловные, 

так и условные связи. Первое исследование по 

выработке условного рефлекса на сердце при-

надлежит Л.Л. Васильеву и В.А. Подерни (1930). 

Применяя метод электрокардиографии, они по-

лучили условный рефлекс ускорения сердечной 

деятельности у людей при подкреплении эмоцио-

нальным раздражителем (звук выстрела) или фи-

зическими упражнениями. Специально условный 

моторно-кардиальный рефлекс изучался в нашей 

лаборатории В.И. Бельтюковым и затем в других 

лабораториях С.Н. Добронравовым (1955), В.В. 

Скрябиным и С.Н. Добронравовым (1955).

В систематических многолетних исследованиях 

В.И. Бельтюков изучал электрокардиографию че-

ловека в начальный момент статического напря-

жения руки, а также безусловно-рефлекторные и 

условно-рефлекторные (через вторую сигнальную 

систему) компоненты сердечной реакции в воз-

растном аспекте. Полученные данные рассматри-

ваются нами как моторно-кардиальный рефлекс 

высших уровней нервной системы. Так, условный 

сигнал в виде словесного раздражителя «пригото-

виться!» у здоровых молодых людей (108 человек) 

вызывал лишь незначительное учащение сердце-

биений в среднем на 4,7%, тогда как безусловный 

раздражитель проприоцепторов – мышечное на-

пряжение вызвало учащение на 22,3%. Этим уста-

навливается, что в сложнорефлекторной реакции 

сердца на мышечную работу главную роль играет 

безусловно-рефлекторный механизм регуляции.

Следует заметить, что такого рода результат 

был получен не у всех испытуемых. Так, при сло-

весном сигнале учащение сердцебиений наблю-

далось у 81 человека (75%), у 18 человек (17%) 

наблюдалось, наоборот, урежение, а у 9 человек 

(8%) изменений в ритме сердца не было. При 

мышечном напряжении результаты получились 

более однообразными: учащение сердцебиений 

обнаружено у 104 испытуемых из 108, у 2 наблю-

далось незначительное замедление (на 1-2 биения 

в минуту) и у 2 изменений не было.

Представляет интерес парадоксальная реакция 

сердца, наблюдавшаяся у некоторых испытуемых 

под влиянием словесного сигнала «приготовить-

ся!». Такого рода извращение характера рефлек-

торной реакции является показателем фазового 

состояния нервных центров, что в известных пре-

делах может быть иногда свойственно и здоровым 
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лицам. В патологии же подобного рода явления 

встречаются довольно часто.

Переходим к электрокардиографическим ис-

следованиям моторно-кардиального рефлекса 

у детей. По морфологическим данным Л.А. Ку-

куева, к 7-летнему возрасту у ребенка все кор-

ковое ядро моторного анализатора по степени 

зрелости приближается к мозгу взрослого, а в 

12 лет вся кора цитоархитектонически вполне 

сходна с корой взрослого человека. В связи с 

этим, очевидно, должно находиться и развитие 

моторно-кардиального рефлекса у детей разного 

возраста.

С целью выявления роли условного и безуслов-

ного компонентов в моторно-кардиальном реф-

лексе у детей В.Н. Бельтюков предпринял электро-

кардиографическое исследование школьников в 

возрасте от 7 до 15 лет. Методика была такой же, 

как при исследовании взрослых. Исследованию 

подверглись 233 школьника. Результаты подтвер-

дили данные, полученные на взрослых: условный 

рефлекс проявляется раньше, но изменения в 

деятельности сердца под влиянием словесного 

сигнала предстоящей работы менее значительны, 

чем при самой работе (сжатии кистевого динамо-

метра). Оказалось, что у детей школьного возраста 

почти нет возрастных различий в реакции сердца 

на сигнал предстоящей работы. По-видимому, к 

7-летнему возрасту моторно-кардиальные реф-

лексы уже в достаточной степени сформированы. 

В отношении реакции сердца на безусловный 

компонент, т.е. на мышечное напряжение, нет 

существенного различия между школьниками 

указанного возраста. Этот компонент оказывается 

лишь немного менее развитым, чем у взрослых.

Два обстоятельства заставляют нас изменения, 

полученные в деятельности сердца при мышечном 

напряжении, рассматривать как рефлекторные: 1) 

изменения в ритме сердца проявлялись сразу с 

началом раздражения проприоцепторов сокраще-

ния мышц; во многих случаях эти изменения реги-

стрировались с латентным периодом в 1-2 сек. За 

это время не могли еще проявиться гуморальные 

изменения и оказать свое влияние на сердце; 2) 

учащение сердцебиений проявлялось наиболее 

сильно в начале мышечной деятельности и затем 

постепенно уменьшалось.

С нашей точки зрения филогенетически и онто-

генетически наиболее ранним, врожденным меха-

низмом регуляции кровообращения при мышеч-

ной работе является безусловно-рефлекторный, 

вызываемый раздражением проприоцепторов. 

Таким образом, моторно-кардиальный рефлекс 

безусловного характера является той основой, на 

которой образуется соответствующий условный 

рефлекс, возникающий вследствие выработки 

с первых месяцев жизни животных и человека 

динамического стереотипа. Последний состоит 

из проприоцептивных и экстероцептивных сиг-

налов, связанных с различными видами мышеч-

ной деятельности. У человека в этот стереотип 

включается и мощная вторая сигнальная система. 

Некоторые особенности формирования моторно-

висцеральных динамических стереотипов и их 

переделки описаны Е.Н. Панченко (1968) и Л.В. 

Маевской (1968).

Исследованиями В.И. Бельтюкова (1960) 

было установлено, что соотношение услов-

ного и безусловного компонентов моторно-

кардиального рефлекса у нормальных детей и 

детей-олигофренов различно. У нормальных детей 

к возрасту 7-8 лет словесный раздражитель, пред-

варяющий работу, уже играет значительную роль 

в регуляции сердечной деятельности. У детей-

олигофренов условный моторно-кардиальный 

рефлекс проявляется отчетливо только с 10-11 

лет.

В младшем школьном возрасте условно-

Рис. 8. 
Цепные рефлексы в регуляции внутренних органов; 
проприоцепция как промежуточное звено кожно-
сердечного рефлекса

        кожа                             мышцы            внутренний орган
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рефлекторные воздействия на сердце у детей-

олигофренов часто принимают извращенный 

характер: сердцебиения замедляются. Следо-

вательно, неполноценность нервной деятельно-

сти олигофренов выявляется не только в сфере 

интеллекта, но и в функциональной структуре 

сложного моторно-кардиального рефлекса. 

Этот факт должен учитываться в педагогической 

практике, особенно на уроках физического вос-

питания и труда. По-видимому, нужна специаль-

ная тренировка локомоторного аппарата и его 

анализатора для усиления условного компонента 

моторно-кардиального и моторно-васкулярного 

рефлексов.

С целью выявления роли коркового отдела дви-

гательного анализатора в протекании моторно-

кардиального рефлекса мы провели его изучение в 

условиях гипнотического сна. У 23 взрослых людей 

(96 сеансов) при внушенной иллюзорной нагрузке 

и при реальной нагрузке, а также при реальной на-

грузке с внушением ее отсутствия. Интересно, что 

в последнем случае все же моторно-кардиальный 

рефлекс сохраняется. Это показывает, что 

безусловный компонент этого рефлекса сильнее 

условного. В общем же моторно-кардиальный 

рефлекс в гипнотическом состоянии изменяется 

как количественно, так и качественно. Обычно он 

снижается и часто приобретает извращенный ха-

рактер. Такая отрицательно хронотропная реакция 

сердца отмечена как при условном (словесном) 

сигнале, так и при реальной физической нагрузке 

и при внушении иллюзорной нагрузки. Гипноти-

ческий сон сам по себе и словесные внушения 

разного рода оказывают влияние на состояние 

моторно-кардиального рефлекса, что доказывает 

значение коркового звена моторного анализатора 

в регуляции вегетативных центров посредством 

условного и безусловного механизмов.

В обеспечении мышечной деятельности сосу-

дистым условным рефлексам тоже принадлежит 

большая роль. При оценке деятельности сосудод-

вигательных центров можно говорить не только о 

количественных, но и качественных изменениях 

по тому, как ведут себя сосуды – суживаются или 

расширяются. Регионарные сосудодвигательные 

реакции соответствуют парциальным мышеч-

ным группам. Это соответствие тоже создается 

моторно-васкулярной регуляцией, осуществляе-

мой нервными центрами.

Применение условных сосудистых рефлексов 

удобно в том отношении, что они, как и сердце, поч-

ти не подвержены произвольным влияниям. Боль-

шую работу в отношении моторно-васкулярных 

рефлексов человека методом плетизмографии 

провел свердловский исследователь Р.А. Шабу-

нин (1965, 1968). Его исследования показали, что 

статические мышечные напряжения вызывают 

торможение сосудодвигательного центра. Это 

выразилось в фазовых реакциях. Изменение 

возбудимости коры больших полушарий обычно 

происходило волнообразно, так что тормозные 

процессы во время мышечного напряжения то 

усиливались, то ослабевали. У части испытуе-

мых на 9-10-й минуте средней по интенсивности 

статической нагрузки отмечалось увеличение 

условной реакции или возвращение ее к исходной 

величине. Присоединение к безусловному холо-

довому раздражителю условного сигнала иногда 

приводило к выявлению эффекта, характерного 

для условного рефлекса. Нередко наблюдалась 

извращенная реакция сосудов на 5-6 минуте. В 

то же время в опытах с применением одного лишь 

безусловного раздражителя (холод) реакция со-

судов была всегда адекватна, а иногда даже пре-

вышала исходную. Это указывает на сложность 

взаимодействия тормозных и возбудительных 

процессов во время статического напряжения. 

По-видимому, вегетативные центры ствола моз-

га, регулирующие просвет сосудов, переходят в 

тормозное состояние позже, чем корковое пред-

ставительство сосудодвигательных рефлексов. 

Резкое угнетение условных рефлексов отмечалось 

в первые 1-2 минуты после наложения груза на 

плечи испытуемого. Р.А. Шабунин указывает, что 

в этом торможении наибольшее значение имеет 

проприоцептивная импульсация с напряженных 

статически мышц.

Еще один метод был применен нами для ис-

следования моторно-васкулярных рефлексов. Это 

измерение кожной температуры в разных участках 

тела – над мышцами, а также в отдалении. В част-

ности, исследовалась температура кожи ушной 
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раковины методом электротермометрии (В.А. Рач-

ков, 1965). Оказалось, что статическое мышечное 

напряжение поднятых вверх рук с грузом вызывает 

повышение кожной температуры вследствие рас-

ширения артериол. Это подтверждает тот факт, 

что проприоцепция участвует в регуляции сосудов 

кожи (моторно-васкулярный рефлекс вазодиля-

тации). Наоборот, при адекватном раздражении 

вестибулярного анализатора вращением в кресле 

Барани возникает сужение кожных сосудов. Инте-

ресно и практически важно, что проприоцептивная 

импульсация снимает этот эффект вестибулярно-

го раздражения, то есть уменьшает вегетативные 

реакции вестибулярного происхождения. Отсюда 

– профилактическая и лечебная роль мышечных 

напряжений при морской качке и т.д. В даль-

нейшем ведущую роль моторного анализатора в 

механизме регуляции вестибуло-вегетативных и 

вестибуло-соматических реакций у спортсменов 

изучал А.А. Ломов (1969).

Для теории моторно-висцеральных рефлексов 

важно, что изменения мышечного тонуса при воз-

растающих нагрузках идут параллельно с измене-

ниями систолического давления и сосудистого то-

нуса (А.И. Щербаков, 1967). В нашей лаборатории 

М.Д. Берг (1967) тоже нашла корреляцию между 

изменениями тонуса мышц голени и изменения-

ми тонуса сосудов, определяемого посредством 

измерения скорости распространения пульсовой 

волны по сосудам ног.

Велико значение моторного анализатора и в 

отношении регуляции мозгового кровообращения. 

Подробно данные литературы по этому вопросу 

приведены в нашей монографии 1957 г., где мы 

отмечали, что главная роль здесь принадлежит 

проприоцепции. За последнее время крупный 

вклад в эту область исследования внесен Т.П. Дми-

триевой (Волгоград), применившей комплексную 

методику, позволяющую изучать в эксперименте 

на собаках наряду с общим артериальным давле-

нием некоторые показатели мозговой циркуляции 

– давление в виллизиевом круге, внутричерепное 

и венозное давление. Одновременно фотогра-

фировались сосуды мягкой мозговой оболочки. 

Т.П. Дмитриевой (1964, 1965) было показано, что 

адекватное раздражение проприоцепторов мышц 

конечностей вызывает рефлекторно изменения 

мозговой циркуляции преимущественно прессор-

ного характера. После денервации икроножной 

мышцы воздействия на нее не вызывали измене-

ний в мозговом кровообращении. Аминазин также 

выключал эти изменения посредством угнетения 

центрального звена моторно-васкулярного реф-

лекса – ретикулярной формации.

Для теории моторно-висцеральных рефлексов 

важно выяснение еще одного вопроса. Дело в том, 

что вегетативная иннервация сосудов и сердца 

осуществляет как прессорные, так и депрессор-

ные рефлексы. Какие из них больше связаны с 

проприоцепцией?

Известна следующая физиологическая зако-

номерность: максимальная деятельность органа 

(мышцы, железы и т.д.) требует минимального 

тонуса сосудов, то есть интенсивного их рас-

ширения. Это осуществляется главным образом 

вегетативными нервами, которые делятся в этом 

отношении на сосудосуживающие (вазоконстрик-

торы) и сосудорасширяющие (вазодиляторы). 

Управляются они афферентными нервами с раз-

личных рецепторов, обладающих прессорными и 

депрессорными функциями. Вазоконстрикторами 

считаются симпатические нервы, а вазодилята-

торами – парасимпатические (вагус). Как указы-

вает американский физиолог Гельгорн (1966), в 

норме состояние вегетативной нервной системы 

характеризуется преобладанием симпатического 

отдела. Этот перевес симпатикуса развивался в 

филогенезе под влиянием моторной активности, 

то есть проприоцептивной импульсации, тогда 

как рефлексы с интероцепторов (например, ба-

рорецепторов аорты и каротид) действуют на 

парасимпатическую иннервацию, дающую де-

прессорный рефлекс. Гельгорн пишет: «Импуль-

сы от барорецепторов не вызывают повышения 

артериального давления. Однако тот факт, что 

давление может резко повыситься рефлекторным 

путем при снижении или выключении активности 

барорецепторов, дал основание для неточных 

высказываний, под влиянием которых могло сло-

житься впечатление, что это повышение зависит 

от барорецепторных рефлексов. Фактически по-

вышение давления зависит от устранения депрес-
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сорного действия барорецепторов, что позволяет 

различным факторам, повышающим кровяное 

давление, действовать без ограничения» (1966, 

стр. 157).

На дискуссионный вопрос о том, какая же аф-

ферентная система сильнее – прессорная (т.е. 

проприоцептивная) или депрессорная (т.е. инте-

роцептивная), мы отвечаем: прессорная, так как 

если бы преобладала депрессорная, то организм 

никогда бы не вышел из состояния гомеостазиса. 

На ряде экспериментальных и клинических фактов 

мы могли проследить ту закономерность, что в 

активно действующем организме проприоцепция 

подавляет интероцепцию. Соответственно, симпа-

тикус преобладает над парасимпатикусом, пере-

страивая в определенном направлении работу 

внутренних органов, в том числе желез внутренней 

секреции. Об этом же свидетельствует экспери-

ментально установленное количество прессорных 

и депрессорных пунктов в сосудодвигательных 

центрах мозгового ствола. Соотношение между 

ними = 4:1 (Я.А. Росин, 1965).

Важное дополнение под названием «эффект 

погашения» вегетативных реакций в процессе 

взаимодействия локомоторных и висцеральных 

систем разработал киевский ученый И.В. Муравов 

(1965). Исследования его лаборатории показали, 

что прямая пропорциональная зависимость между 

интенсивностью нагрузки и реакциями кровообра-

щения других вегетативных функций отмечается 

лишь при сохранении определенного моторно-

го стереотипа. Изменение внешней структуры 

движений приводит к формированию иного типа 

вегетативных сдвигов. Полученные Муравовым 

с сотрудниками результаты указывают на то, что 

далеко не все сдвиги вегетативных функций при 

мышечной деятельности могут быть объяснены 

изменениями ее интенсивности. Известно, что 

потребление кислорода организмом изменяется 

с количеством произведенной работы, пропор-

ционально массе работающих мышц; в такой же 

зависимости должны были бы находиться и реак-

ции сердечно-сосудистой системы. Между тем, 

как видно из данных лаборатории И.В. Муравова, 

если увеличение выполняемой работы проис-

ходит за счет изменения структуры движения и 

включения других мышечных групп, то это может 

сопровождаться не возрастанием, а снижением 

вегетативных реакций.

Качественное своеобразие реакций кровоо-

бращения и дыхания при движениях разной внеш-

ней структуры связывается И.В. Муравовым и 3.Б. 

Мироновой с теорией моторно-висцеральных 

рефлексов. Моторный аппарат не является «мы-

шечным массивом» как источником совершенно 

равноценных, изменяющихся лишь с переменой 

интенсивности физической нагрузки влияний на 

деятельность внутренних органов. Проприоцеп-

тивная (как, очевидно, и всякая иная) импульсация 

состоит из множества отдельных волн возбужде-

ния, причем это множество не является просто 

суммой. Каждая отдельная группа импульсов 

представляет собою закономерно связанную, 

определенным образом организованную серию 

возбуждений, «ансамбль возбуждений», как на-

звал Ухтомский. От характера этого ансамбля за-

висят влияние афферентации на нервные центры 

и, следовательно, реакция.

Феномен «эффекта погашения» вегетативных 

реакций заслуживает внимания во многих от-

ношениях. Для понимания механизма его воз-

никновения представляют интерес исследования 

лаборатории Муравова с изучением реакции 

сердечно-сосудистой и дыхательной систем при 

изолированной и сочетанной работе правой и 

левой руки. Полученные данные свидетельствуют, 

что изолированная деятельность той и другой руки 

(каждой в отдельности) повышает вегетативные 

реакции в соответствии с интенсивностью работы. 

В том же случае, когда работа левой руки включа-

ется в период отдыха другой, многие вегетатив-

ные сдвиги уменьшаются. Показательно, что это 

снижение вегетативных функций отмечается не 

только при сопоставлении их с величинами, кото-

рые следует ожидать при суммации стимулов, но 

и по сравнению с теми вегетативными сдвигами, 

которые регистрируются при действии одного из 

них. Очень важно, что в некоторых условиях про-

приоцептивная стимуляция не усиливает, а снижа-

ет напряжение сердечно-сосудистой системы.

Очевидно, при взаимодействии нескольких 

мышечных групп существенная роль в развитии 
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вегетативных реакций принадлежит центральному 

звену моторно-висцеральных рефлексов. Прихо-

дящие с различных проприоцептивных полей им-

пульсы могут по-разному, в зависимости от силы 

раздражения и исходного состояния центральной 

нервной системы, ее лабильности, изменять 

функциональное состояние сосудодвигательного 

и дыхательного центров, что и проявляется в осо-

бенностях реакций кровообращения и дыхания. 

Муравов указывает, что «эффект погашения» 

вегетативных сдвигов наиболее выражен при тех 

формах активного отдыха, которые оказывают зна-

чительное стимулирующее влияние на моторную 

функцию. Под влиянием физической тренировки, 

приводящей к росту мышечной работоспособно-

сти, экономизирующее влияние активного отдыха 

на вегетативные функции становится более вы-

раженным. «Возникающие в условиях активного 

отдыха своеобразные реакции кровообращения 

и дыхания и особенно удивительная легкость, 

с которой происходит переход от одного типа 

вегетативных сдвигов к другому при изменении 

интенсивности дополнительной деятельности, 

становятся понятными лишь при рассмотрении 

этих сдвигов как моторно-висцеральных рефлек-

сов» (И.В. Муравов, 1965, стр. 25).

С позиций учения Введенского-Ухтомского 

эффект Муравова представляет большой интерес. 

Он может рассматриваться как подкрепление 

дополнительными проприоцептивными импуль-

сами доминантного очага, в котором наметился 

переход к пессимальному состоянию в результате 

проделанной мышечной работы: дополнительная 

проприоцептивная импульсация возвращает до-

минантному очагу оптимальный уровень возбуж-

дения. Это находит свое выражение в восстанов-

лении моторно-висцеральной регуляции.

Одной из порочных антидиалектических уста-

новок допавловской физиологии (иногда по инер-

ции продолжающейся до сих пор) является то, 

что регуляция кровообращения рассматривается 

как пример совершенства гомеостазиса, то есть 

способности артериального давления сохранять 

постоянство своего уровня, как будто в этом 

заключается главное назначение кровообраще-

ния. При этом всякое изменение артериального 

давления расценивалось как чуждое организму 

нарушение того «идеального» состояния, которое 

обозначалось как гомеостазис.

В соответствии с этой установкой физиологи 

больше интересовались механизмами, поддер-

живающими данную функцию в состоянии покоя 

организма, чем теми, которые вызывают ее сдви-

ги. Между тем для познания физиологии активного 

организма нужно прежде всего исследовать, каким 

образом данная вегетативная функция закономер-

но приспособляется к требованиям соматической 

сферы, к интенсивности движений и умственной 

деятельности.

Неправильная ориентировка в концепции го-

меостазиса приводила к тому, что при изучении 

нервных механизмов регуляции кровообращения 

больше занимались интероцепцией, чем экстеро-

цепцией и проприоцепцией. Последняя совершен-

но выпала из поля зрения даже тех ученых, которые 

всю жизнь посвятили проблеме кровообращения, 

не заметив главного.

Выше мы приводили наблюдение молодого 

Павлова (1883), что каждое движение подопытной 

собаки приводит к кратковременным изменениям 

артериального давления, которое затем возвра-

щается к прежнему уровню. Это наблюдение, как 

побочное, осталось необъясненным и не получило 

достойной оценки. Между тем здесь впервые в 

эксперименте было обнаружено, что естественное 

(так называемое «произвольное») сокращение 

мышц сразу отражается на давлении крови. В этой 

естественности движений животного – преимуще-

ство данного наблюдения перед экспериментами 

последующих авторов, применявших обычно элек-

трическое раздражение мышечных нервов, да еще 

на наркотизированном животном.

Другим естественным экспериментом, выпол-

ненным уже в текущем столетии, является сокра-

тительная деятельность селезенки, которая, как и 

сосуды, чрезвычайно чувствительна к мышечным 

напряжениям. «Ряд эмоций, – писал Баркрофт, – 

ведет в конце концов к физической активности, и 

селезенка предвосхищает потребность организма 

в большем объеме крови». Для нас несомненно, 

что сосуды и кровяное депо, в том числе и селе-

зенка, обслуживают прежде всего напряженную 
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физическую деятельность и поэтому должны ре-

гулироваться рефлексами с мышц.

В настоящее время имеются данные, наши и 

других авторов, о наличии закономерной связи 

некоторых форм поведения (в том числе эмоций) 

с динамикой артериального давления. Интересно 

замечание С.П. Боткина, что «при действии угне-

тающих психических моментов объем селезенки 

совершенно ясно увеличивается и, наоборот, 

уменьшался при психическом возбуждении».

Безусловные моторно-васкулярные рефлексы 

в чисто аналитическом эксперименте были нами 

обнаружены сперва на лягушках: адекватное раз-

дражение проприоцепторов растяжением икро-

ножной мышцы замедляет скорость кровообраще-

ния в сосудах языка и почек, вызывая их сужение 

(В.П. Колычев, 1958). Наоборот, на сосудах пла-

вательной перепонки при таком же раздражении 

наблюдается расширение (В.Б. Полякова, 1962). В 

другой серии опытов записывалось кровяное дав-

ление в аорте лягушки чувствительным воздушно-

водяным манометром при тех же раздражениях 

скелетных мышц (Г.Е. Скачедуб, 1954).

Затем последовали серии острых опытов на 

кроликах и кошках, проделанных В.П. Колыче-

вым (1958). В разных вариантах были обнару-

жены отчетливые проприоцептивные влияния на 

сердечно-сосудистую систему. Рефлекторный 

механизм этих влияний проверен несколькими 

методами, в частности посредством перерезки 

задних корешков: после деафферентации мышц 

эти влияния исчезают. Наши данные были под-

тверждены другими лабораториями, советскими 

и зарубежными. Так, сотрудники болгарского 

ученого Д. Матеева недавно подтвердили в острых 

опытах на кошках рефлекторный характер влияния 

мышц на давление, сосудистые реакции возника-

ют раньше, чем сердечные.

Особенно много наша лаборатория работала в 

методике хронических опытов на собаках с выве-

денной под кожу сонной артерией для регистрации 

давления и пульса при статической нагрузке (Т.П. 

Романова, Г.Е. Скачедуб, В.П. Колычев). Амери-

канский последователь Павлова Hantt установил на 

собаках посредством оборонительного рефлекса, 

что чем сильнее условно-рефлекторное движение, 

тем резче сдвиг в системе кровообращения.

Из последних подтверждений приведем работу 

F. Heyman, N. Ahlberg (1968). У 40 здоровых людей 

исследовалось влияние активных и пассивных 

движений на пальцевую плетизмограмму. Обнару-

жены изменения объема пальцев без сопутствую-

щей реакции артериального давления и дыхания. 

Окклюзия кровотока не предотвращала реакции. 

Авторы полагают, что это рефлекс с проприоцеп-

торов на периферические сосуды.

Мы изучали у человека моторно-васкулярные 

рефлексы методом артериальной осциллогра-

фии рук и ног (В.А. Щуров, 1967, 1968), также по-

средством измерения скорости распространения 

пульсовой (М.Д. Берг, 1967). Широко применяли 

термометрию кожи и слизистой рта как показатель 

кровообращения в них при различных мышечных 

напряжениях у здоровых и больных людей (Е.Г. 

Урицкая, М.Ф. Болотова), у спортсменов и не-

спортсменов (К.Л. Гейхман, С.Е. Цейтловский), у 

учащихся хореографического училища (И.Ф. Кали-

нина), у рабочих на производстве (Г.Я. Саравай-

ский). Углубленное исследование термометрии 

кожи у школьников выполнил А.Я. Рыжов (1968) в 

лаборатории Л.Б. Губмана.

Мы считаем, что в определенных условиях 

сдвиги температуры кожи значительно отражают 

не только влияние активной мышечной деятель-

ности, но и уровень мышечного тонуса, который 

также является рефлексогенным фактором регу-

ляции кровообращения. Вообще измерение пока-

зателей сердечно-сосудистой системы без учета 

состояния мышечной сферы недопустимо. Между 

тем такой подход изолированного исследования 

кровообращения в экспериментах на животных и 

в клинико-физиологических исследованиях еще 

применяется, искажая результаты измерений. 

Имеются экспериментальные данные, что различ-

ные группы проприоцептивных волокон одного и 

того же мышечного нерва влияют избирательно: 

одни – только на координацию движений в порядке 

обратной связи, другие – на вегетативные центры 

и кровяное давление (Laporte).

В итоге многочисленных исследований мы 

можем утверждать, что корреляция между спец-

ифическими функциями любого органа (мышцы, 
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железы, внутренние органы) и снабжающими его 

сосудами такова: максимальная деятельность 

органа требует минимального тонуса сосудов, то 

есть максимального их расширения. В противном 

случае деятельность органа лимитируется достав-

кой крови. При этом не следует забывать, что дав-

ление важно не само по себе, а лишь как фактор 

кровоснабжения органов. «Органы нуждаются не 

в давлении, а в притоке крови».

Общепринятая «норма» артериального дав-

ления получена на «усредненном» человеке, да 

и в ней допускаются колебания в пределах 20-30 

мм рт. ст., т.е. на 20%. Это в состоянии покоя. 

А при физической работе или эмоциях вообще 

никаких «норм» давления не существует: все за-

висит от нагрузки, внешних условий и состояния 

организма.

К «нормальному» уровню давления организм 

адаптирован, оно не вызывает особых реакций. 

Но если уровень давления устойчиво повышается, 

то возникает дезадаптация, сопровождающаяся 

патологическим изменением рефлексов. И тогда 

аппарат кровообращения из подсобного стано-

вится доминантой. Теперь не проприоцепция яв-

ляется ведущим регулятором кровоснабжения, а 

интероцепторы сосудистой системы определяют 

состояние всех органов, в том числе скелетной му-

скулатуры. Одним из показателей этого является 

увеличение скрытого периода моторной реакции 

(А.Н. Бакурадзе и соавторы, 1957). Нормально-

му организму не свойственна такая доминанта, 

основанная на патологии сосудистой рецепции, 

а не на естественных экстероцептивных и про-

приоцептивных афферентациях.

В общей форме можно сказать, что в нормаль-

ном организме повышение тонуса скелетной 

мускулатуры вызывает рефлекторное повышение 

тонуса сосудов. Однако не всех. В интенсивно 

работающих органах (в скелетных мышцах, в том 

числе дыхательных, а также в сердечной и в моз-

гу) происходит снижение тонуса сосудов, то есть 

регионарное расширение сосудов и усиление 

кровоснабжения в них. Одним из факторов рас-

ширения сосудов в работающих мышцах является 

гуморальный. Но не единственным. Усиление 

кровотока сегментарно распространяется и на со-

ответствующие мышцы другой стороны тела. Это, 

а также упомянутые выше эксперименты Рейна с 

сотр., позволяют предполагать, что усиление кро-

вотока вызывается сосудодвигательными центра-

ми, а не является простым следствием локального 

влияния продуктов обмена на сосуды сокращаю-

щейся мышцы. Это предположение подтверждает-

ся тем, что при произвольных движениях усиление 

кровотока через мышцы предшествует самому 

сокращению. Значит, в процессе подготовки 

нервной системы к моторной реакции происходит 

такое изменение активности сосудодвигательных 

центров, которое обеспечивает усиленный приток 

крови туда, где он будет необходим (условный 

моторно-васкулярный рефлекс).

Исследование сосудистых рефлексов, про-

веденное Ю.И. Данько (1959) в диссертации 

«Влияние мышечной работы и статических усилий 

на рефлекторную деятельность головного мозга 

человека», показало, что во время мышечной 

работы даже малой интенсивности происходит 

ослабление или полное торможение условных и 

безусловных сосудосуживающих рефлексов на 

холодовый раздражитель. Интересные исследо-

вания о соотношении артериального давления 

в сосудах рук и ног проводил В.А. Щуров (1968, 

1969).

Назначением висцеральных органов, как и 

соматических, является выполнение опреде-

ленной работы, а не только поддержание своего 

собственного существования. Благодаря этому 

биологическому принципу важнейшие внутренние 

органы обладают значительными функциональны-

ми резервами, выявляемыми лишь при интенсив-

ной мышечной деятельности или в экстремальных 

условиях. В покое же эти органы функционируют 

далеко не в полную силу. Как известно, в усло-

виях ограниченной мышечной активности можно 

существовать с одним легким, с одной почкой, и 

т.д. Громадными потенциальными резервами об-

ладают мозг и скелетная мускулатура. Сосудистая 

система тоже обладает большими резервами: в 

покое функционирует лишь незначительная часть 

капилляров. Они включаются лишь по мере рабо-

ты. Известно также, что мышечные упражнения 

приводят к повышению тонуса вен как в работаю-

ФИЗИОЛОГИЯ МЫШЕЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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щих, так и неработающих конечностях. (Shepard, 

1966).

Мы не можем подробно описывать здесь все 

рефлекторные механизмы регуляции артериаль-

ного давления. Необходимо лишь подчеркнуть, что 

сосудодвигательные центры находятся под влия-

нием не только интероцепторов, но и проприоцеп-

торов. Под действием этих импульсов изменяется 

функциональное состояние сосудодвигательных 

центров – прессорных и депрессорных. В соот-

ветствии с нами, Гельгорн (1966) подчеркивает, 

что рефлексы с рецепторов аорты и каротид вы-

зывают чисто депрессорный эффект.

Интересен рефлекторный механизм вазодиля-

тации, происходящей в работающих мышцах. Экс-

периментально показано, что у обезьян непосред-

ственное раздражение моторной области коры, 

вызывающее движение той или иной конечности, 

сопровождается увеличением скорости кровотока 

в ней на 10-50% (N. Glarke). Как непосредственное 

раздражение моторной зоны коры, так и адекватно 

вызванная проприоцептивная импульсация вы-

зывает расширение сосудов соответствующих 

мышц. В этом заключается кольцевой моторно-

васкулярный рефлекс кровоснабжения скелетной 

мускулатуры. Он относится и к человеку. N. Lassen 

a. M. Kampp. определяли кровоток в икроножной 

мышце здоровых людей посредством инъекции 

изотопа. При ходьбе кровоток увеличивается в 

10—20 раз.

С нашей точки зрения, одним из важнейших 

факторов, вызывающих в норме рабочую вазо-

дилятацию и гипертензию, является проприоцеп-

тивная импульсация, поступающая в сосудодвига-

тельные центры через кору больших полушарий и 

подкорку, в частности гипоталамус.

Однако следует обратить внимание не только 

на возбуждающее, но и на тормозящее нормали-

зующее действие проприоцепции в определенных 

условиях. Оно проявляется не только на мото-

рике (что было доказано на животных в опыте с 

деафферентацией конечности, — К.И. Кунстман 

и Л.А. Орбели, 1923), но и на вегетативных функ-

циях. В исследовании здоровых людей это было 

обнаружено И.В. Муравовым с сотрудниками 

(1965) в виде рефлекторного «эффекта погаше-

ния» вегетативных реакций, описанного выше. 

В клинико-физиологических исследованиях по-

добное явление в патологии в виде рефлекторно-

терапевтического воздействия наблюдали В.И. 

Плоткин (1961) при гипертонической и коронарной 

болезнях и И.Б. Темкин (1965-1968) при гипотони-

ческой болезни. Для понимания механизма дей-

ствия лечебной физической культуры эти факты 

имеют важнейшее значение (см. очерк 7).

Кроме того, в кровоснабжении рук и ног име-

ются функциональные различия. Поэтому в со-

стоянии покоя при горизонтальном положении 

тела артериальное давление на руках и ногах 

различно. Феномен разного давления имеет 

физиологическую детерминацию. Он возникает 

у детей после реализации позы стояния и начала 

локомоции и увеличивается до 5-летнего возрас-

та. В дальнейшем с развитием моторного аппа-

рата рук эта разница уменьшается. Как правило, 

систолическое давление выше на ногах, а диа-

столическое – на руках. Тонус артерий мышечного 

типа при горизонтальном положении тела на ногах 

меньше, чем на руках (В.А. Щуров, 1968). Особен-

ности кровоснабжения рук и ног имеют не только 

физиологическое, но и патологическое значение. 

Они изменяются с возрастом.

В связи с моторным анализатором находится 

и феномен асимметрии артериального давле-

ния. Этот феномен описывается терапевтами 

и невропатологами. Результаты исследований 

нейрохирургов указывают на то, что тонус ар-

териальных сосудов регулируется моторной и 

премоторной зонами коры. Раздражение их во 

время операции у человека вызывает повышение 

артериального давления на противоположной 

стороне. Возможно также и понижение давления 

при превалировании торможения в соответ-

ствующем полушарии мозга. Таким образом, 

можно считать, что сердечно-сосудистая система 

имеет двустороннюю перекрестную иннервацию, 

которая соответствует ходу пирамидных путей. 

Такова структурная закономерность моторно-

васкулярной регуляции.

Все это расширяет кругозор физиологического 

и врачебного мышления и способствует новым 

успехам медико-биологических наук.
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ПЕТЛЕВОЙ КОМПЛЕКС «МАСТЕР ТЕРАПИИ»

Петлевой комплекс – это система для осмотра и лечения пациентов, а также выполнения общеукрепляющих 

упражнений с целью профилактики заболеваний и хорошего са-

мочувствия.

Система «Мастер терапии» предусмотрена для 

проведения занятий лечебной гимнастикой под 

наблюдением медицинского персонала или 

после обучения – самостоятельно.

Петлевой комплекс может использовать-

ся в стационарах, поликлиниках, реабилита-

ционных центрах, врачебно-физкультурных 

диспансерах, а также в домашних условиях. 

Он сочетает в себе возможности тренажера для 

увеличения мышечной силы и подвижности в су-

ставах с устройством для растяжения, релаксации, 

восстановления после физических нагрузок.

В полной мере оценят петлевой комплекс спе-

циалисты по восстановительному лечению ин-

валидов и больных с контрактурами, парезами, 

параличами, когда возникает необходимость 

поддержки пациента или его конечности в 

течение всего времени занятий.

Использование оптималь-

ной модификации предла-

гаемого комплекса полностью 

решает эту проблему за счет 

петлевой фиксации.

Адрес: 141321, Московская обл.,

Сергиево-Посадский р-н,

г. Краснозаводск, ул. Горького, д. 2

тел.: 8-499-409-70-20

факс.: (495) 755-61-44

e-mail: aconit-m@mail.ru

http://www.aconit.ru
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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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