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Разносторонняя оценка двигательных функций позвоночника очень важна при подборе средств и форм
профилактики, коррекции и физической реабилитации
данного недуга на всех этапах онтогенеза. Известно,
что сложные по технике упражнения, нерациональные
физические нагрузки и манипуляции на деформированном позвоночнике могут способствовать дальнейшему прогрессированию сколиотической болезни
[3]. В возрастной физиологии особое внимание в
настоящее время обращено на очень важную сторону
жизнедеятельности – двигательную активность ребенка. Физиологическая активность детей и подростков
проявляется в многообразных формах и двигательных актах. В структуре гиподинамии различают две
формы: вынужденную и самопроизвольную. С точки
зрения физической культуры, у больных сколиозом
наиболее часто имеет место вынужденная форма
гиподинамии (ограничение двигательной активности
по рекомендации врача). Уменьшение нагрузки на
опорно-двигательный аппарат является негативной
стороной, т.к. в структуре поведения растущего организма расширяется гиподинамический фактор. Трафаретная формула, исходящая от врача, – освобождение
от физкультуры – усугубляет его.
С поступлением в школу свободно проявляемая и
автоматически саморегулируемая двигательная активность существенно ограничивается. Режим дня детей
школьного возраста обусловлен рядом мероприятий,
включающих учебную деятельность, лечебные мероприятия (в случаях диагностирования сколиотической
болезни) и формы отдыха. На этом этапе из всех
видов деятельности учебный процесс становится
доминантным. Резко ограничиваются динамические
и возрастают статические нагрузки. Подростки со
сколиотической болезнью, вынуждены, подобно здоровым сверстникам, продолжительное время (45-55%
светового дня) находиться в утомительной позе (сидя).
№ 12 (48) 2007
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Количество нарушений в опорно-двигательном
аппарате у детей в последние десятилетия неуклонно
увеличивается, достигая, по некоторым данным, 60%
[6]. Наиболее тяжелой и опасной патологией позвоночника в плане течения и возникающих последствий
справедливо считается сколиотическая болезнь. Ее
частота у детей составляет от 6 до 10 % от всей патологии позвоночника [4].
Выраженные функциональные нарушения опорнодвигательного аппарата, несмотря на достижения и
объективные возможности отечественной травматологии и ортопедии, остаются одной из основных причин
инвалидизации детского и подросткового населения
России. По данным Минздрава РФ и Государственного комитета РФ по статистике, из общего числа детей
инвалидов (620 342 человека) у 22,3% из них (140 611
человек) именно патология ОДА послужила основанием
для определения категории «ребенок – инвалид».
Диагностирование искривления позвоночника нередко бывает неожиданным для больных и их родителей. Основная часть детей не ощущают изменений
в позвоночнике, пока прогрессирование болезни не
вызывает явных косметических изменений. Родители,
как правило, не связывают причины и условия формирования деформаций позвоночника с наследственностью
(или генетическими предпосылками). Основными факторами риска для них являются изменения, связанные с
нарушением осанки и состоянием мышечного корсета,
а также с уровнем физического развития детского организма в целом.
Заболевание встречается в три раза чаще у девочек,
чем у мальчиков. А это свидетельствует о том, что одна
из важнейших причин развития сколиоза – изменения
мышечного тонуса, который у девочек всегда бывает
более низким, чем у мальчиков. Нервно-мышечная
недостаточность в свою очередь приводит к неполноценности костной ткани [8].
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У них развивается кумулятивное утомление в нервномышечном аппарате деформированного позвоночника.
При этом больные жалуются на боль в спине (как правило, в области вершины искривления). У них снижается
работоспособность основных мышечных групп, контролирующих осанку. Параллельно ослабляется внимание
и уровень восприятия информации. Известно, что
излишнее напряжение мышц спины и, как следствие,
рефлекторный спазм на фоне нарушения кровообращения формируют функциональные асимметрии в
осанке. Данные факторы при систематическом повторении могут превысить физиологическую меру и
ускорить патологические процессы в позвоночнике.
Поэтому необходимы профилактические и коррекционные мероприятия с широким привлечением средств
физической культуры, способствующие разгрузке деформированного позвоночника на протяжении всего
учебного года.
До настоящего времени основным и наиболее распространенным диагностическим методом в ортопедии
остается рентгенологическое обследование [5]. Клинические наблюдения на фоне учета широкого спектра
функциональных показателей расширяют информационное поле, характеризующее влияние различных
лечебных процедур на патологические процессы.
Основополагающим и первоначальным приемом
при лечении сколиоза у детей и подростков должно
быть воздействие, направленное на уменьшение
деформации позвоночника, устранение нарушений
функции нейрососудистой системы, кровоснабжения, ликвородинамики, на предупреждение атрофии
мышечно-связочного аппарата позвоночника, развития дегенеративно-дистрофических изменений
позвоночно-двигательных сегментов [1].
Традиционно в комплексе консервативного лечения
сколиоза применяют массаж, корригирующую лечебную
гимнастику, укрепляющее физиотерапевтическое лечение (электростимуляция мышц), бальнеологические
методы, а также ортезирование [7]. Однако неудовлетворенность отдаленными результатами использования
перечисленных методик [2] приводит к необходимости
применения новых методов лечения.
Цель работы: изучение эффективности использования авторской методики Айкуне при коррекции
нарушений опорно-двигательного аппарата детей в
условиях общеобразовательных учреждений, изуче№ 12 (48) 2007

ние воздействий занятий лечебной физкультурой по
методике Айкуне на организм детей, в частности на
опорно-двигательный аппарат, оценка соответствия
применяемых средств задачам в системе физического
воспитания и возможностям детей с целью:
 рациональной организации занятий;
 индивидуального подхода к детям;
 общего оздоровления детей;
 выработки у детей правильных двигательных
стереотипов, навыков правильной осанки и правильной установки стоп.
Задачи исследования:
1. Изучить состояние опорно-двигательного аппарата у школьников.
2. Подобрать наиболее оптимальные средства физического воспитания для коррекции нарушений
осанки и плоскостопия в условиях общеобразовательных учреждений.
3. Оценить эффективность влияния средств физического воспитания на опорно-двигательный
аппарат детей школьного возраста.
4. Разработать методические рекомендации по
физическому воспитанию детей с нарушением
осанки и плоскостопием в условиях общеобразовательных учреждений, реабилитационных
центрах, комплексах, отделениях и кабинетах
реабилитации.
Исследования проводились в 2004-2005 гг. в школах № 234, 245, 260, гимназии № 2 Адмиралтейского
района Санкт-Петербурга. В исследовании участвовало 196 детей в возрасте от 7 до 12 лет, которые были
разделены по возрасту на 3 группы. Группа 1 (от 7 до 8
лет) составила 50 человек (26 мальчиков и 24 девочки),
группа 2 (от 9 до 10 лет) – 77 человек (34 мальчика и
43 девочки), группа 3 (от 11 до 12 лет) – 69 человек (29
мальчиков и 40 девочек).
Для объективной оценки эффективности коррекции
нарушения осанки нами были использованы антропометрические измерения (определение у детей длины
тела в сантиметрах, массы тела в килограммах и окружности грудной клетки в сантиметрах), ортопедическое
обследование.
Ортопедическое обследование проводилось по рекомендациям НИИ травматологии и ортопедии имени
Г.И. Турнера и включало:
 визуальную оценку наличия нарушений осанки во
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фронтальной и сагиттальной плоскостях;
 ортопедическое исследование осанки. Определялись следующие показатели (см):
• разница уровня расположения надплечий по
вертикали слева и справа;
• разница расположения углов лопаток по горизонтали от средней линии позвоночника
справа и слева;
• разница уровня расположения лопаток от 7-го
шейного позвонка справа и слева;
• разница уровня стояния таза от яремной впадины до передних верхних подвздошных остей
тазовых костей справа и слева;
• глубина шейного и поясничного лордозов –
от вертикальной планки ростомера до самой
глубокой точки лордоза. Оценка глубины шейного и поясничного лордозов оценивалась по
таблицам В.А. Гамбурцева;
 ортопедическое измерение гибкости позвоночника в сантиметрах для определения функционального состояния опорно-двигательного
аппарата:
• подвижность позвоночника вперед определялась путем измерения расстояния от кончиков
пальцев рук до подошвы стопы при наклоне
вперед с выпрямленными коленями в положении сидя на крае стула;

• подвижность позвоночника назад определялась путем разницы измерения расстояния от
7-го шейного позвонка до ягодичной складки
в положении стоя прямо и при максимальном
наклоне назад (разгибании позвоночника в
грудо-поясничном отделе) стоя с прямыми
ногами;
• гибкость позвоночника вправо и влево определялась путем измерения расстояния от кончиков пальцев правой руки до пола при наклоне
корпуса тела вправо и кончиков пальцев левой
руки до пола при наклоне корпуса тела влево.
Основным средством, используемым нами с целью
коррекции нарушений опорно-двигательного аппарата,
были физические упражнения по методике Айкуне в
форме групповых занятий:
1. Изометрические упражнения в положении
лежа.
2. Изометрические упражнения в положении
сидя.
3. Динамические упражнения в положении стоя.
Поводились визуальное наблюдение за внешними
признаками утомления детей во время выполнения
упражнений, опрос о самочувствии и субъективных
жалобах (ощущении напряжения, усталости, трудности
выполнения упражнений и т.д.).
Чередование различных форм занятий позволило
Таблица 1

11-12 лет
М
Д
29
40
100%
100%
13
12
45%
30%
14
9
48%
23%
15
18
52%
45%
10
15
34%
38%
11
17
38%
43%
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Распределение детей по типам нарушения осанки
возраст
7-8 лет
9-10 лет
Тип нарушения осанки
М
Д
М
Д
26
24
34
43
Нарушение осанки во фронтальной
плоскости
100%
100%
100%
100%
6
6
18
10
Сутулая спина
23%
25%
53%
23%
2
0
7
8
Круглая спина
8%
0%
21%
19%
7
9
10
15
Кругло-вогнутая спина
27%
38%
29%
35%
5
13
6
9
Плоская спина
19%
54%
18%
21%
2
5
8
14
Плоско-вогнутая спина
8%
21%
24%
33%
Примечание: проценты вычислены по отношению к общему числу больных (100%).
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решать оздоровительные, корригирующие и воспитательные задачи, разнообразить процесс обучения,
вносить эмоциональный подъем и индивидуальный
подход в занятиях, воспитывать как умение работать в
коллективе, так и способность проявлять самостоятельность при грамотном руководстве врача, формировать
гармонично развитую личность.
Занятия гимнастикой Айкуне проводились в условиях школы (в спортивных залах) 2 раза в неделю в
течение 90 мин под руководством инструктора ЛФК, а в
остальные дни дети занимались дома самостоятельно.
Продолжительность курса составила 3 месяца.
Данные клинического обследования детей представлены в таблице 1.
Проводя анализ исходных характеристик исследуемого контингента можно сделать вывод, что с возрастом
увеличивается количество детей с нарушениями осанки
в сагиттальной плоскости, при этом наиболее часто
встречается сутулая, плоская и кругло-вогнутая спина,
причем у мальчиков чаще встречается сутулая спина, а у
девочек – плоская, а кругло-вогнутая – чаще у мальчиков
в возрасте 7-10 лет и у девочек в возрасте 11-12 лет.

Изменение антропометрических показателей под
воздействием проведенных лечебных мероприятий по
методике Айкуне представлено в таблице 2.
Изменение функциональных показателей под воздействием проведенных лечебных мероприятий по
методике Айкуне представлено в таблице 3.
С высокой степенью достоверности возросли функциональные показатели опорно-двигательного аппарата во всех группах детей.
ВЫВОДЫ

Таким образом, применяемый нами метод лечебной
гимнастики по системе Айкуне позволяет провести
коррекцию нарушений опорно-двигательного аппарата детей, выработать стереотип правильной осанки,
улучшить функциональные возможности позвоночника
в условиях школ. Данный метод эффективен и не требует специального оборудования. Поэтому его можно
рекомендовать в качестве метода лечебной гимнастики, применяемого как факультативы и занятия ЛФК
в школах, а также поликлиниках, реабилитационных
кабинетах и лечебных центрах.
Таблица 2

Антропометрические
показатели
Длина тела (см)
Масса тела (кг)
Окр. груди (см)

Антропометрические
показатели

ЛФК И МАССАЖ

Длина тела (см)
Масса тела (кг)
Окр. груди (см)
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Антропометрические
показатели
Длина тела (см)
Масса тела (кг)
Окр. груди (см)
№ 12 (48) 2007

n
26

n
34

n
29

Группа 1 (7-8 лет)
мальчики
До
После
эксперимента эксперимента
123,5±0,8
124,7±0,8
23,6±0,6
24,3±0,7
60,2±0,7
61,4±0,8
Группа 2 (9-10 лет)
мальчики
До
После
эксперимента эксперимента
136,3±0,6
137,8±0,7
31,5±1,2
33,2±1,3
65,8±0,8
66,4±0,8
Группа 3 (11-12 лет)
мальчики
До
После
эксперимента эксперимента
148,3±0,9
149.2±0,8
38,8±1,1
39,9±1,2
71,1±0,6
72,1±0,6

девочки
n
24

До
эксперимента
122,5±1,5
26.5±0,8
58.3±0,8

После
эксперимента
123,3±1,5
28.2±0,8
59.1±0.8

девочки
n
43

До
эксперимента
132,8±0,7
28.2±1,5
63,4±0,9

После
эксперимента
134,3±0,7
30,6±1.7
65.1±0.8

девочки
n
40

До
эксперимента
145,3±0,8
35.4±1,5
66.0±0,8

После
эксперимента
146.4±0,7
36.8±1.5
68.7±0.9

ОРИГИНАЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Таблица 3

Функциональные
показатели
Подвижность позвоночника вперед
(см)
р
Подвижность позвоночника назад
р
Подвижность позвоночника вправо
р
Подвижность позвоночника влево
р
Разница высоты стояния лопаток
р

Функциональные
показатели
Подвижность позвоночника вперед
р
Подвижность позвоночника назад
р
Подвижность позвоночника вправо
р
Подвижность позвоночника влево
р
Разница высоты стояния лопаток
р

Функциональные
показатели

4,0±1.3

-2,1±0,7

Девочки (n =24)
До
После
эксперимента эксперимента
2,7±1,1

<0,01
6,3±0,5

-2,3±0,6
<0,01

8,2±0,5

7,1±0,4

8.2±0,5
<0,01

24,0±1.3

23,0±1,3

22,5±1,1

<0,001
24,3±1.3

<0,01
23,1±1.2

22,1±1,0

<0,001
1,7±0,1

19,9±1.0
19.7±0.9
<0,001

0,4±0,1

1,9±0,2

0,5±0.1

<0,01

<0,001

Группа 2 (9-10 лет)
Мальчики (n =34)
До
После
эксперимента эксперимента
3,3±1.5
-1,2±0,5
<0,01
7,6±0,8
9,8±0,7
<0,01
30,3±1,1
27,2±1,4
<0,001
30.6±1,1
27,3±1,3
<0,001
2,6±0,2
0,5±0,1
<0,001

Девочки (n =43)
До
После
эксперимента эксперимента
2,8±1,3
-1,8±0,7
<0,01
8,2±0,8
10,3±0,7
<0,01
27,1±1,3
25,4±1,1
<0,001
27,3±1,3
25,5±1,1
<0,001
2,0±0,2
0,5±0,1
<0,001

Группа 3 (11-12 лет)
Мальчики (n =29)
До
После
эксперимента эксперимента
6,1±1,3
-0,4±1,1
<0,05
4,9±0,7
6,3±0,5
<0,01
35,5±1,5
30,2±1,3
<0,01
36,0±1,5
30,4±1,2
<0,01
2,5±0,2
0,5±0,1
<0,001

Девочки (n =40)
До
После
эксперимента эксперимента
0,2±1,2
-4,1±0,7
<0,05
6,9±0,5
8,4±0,5
<0,01
27,7±1,1
26.2±1,1
<0,01
27,3±1,2
26,2±1,2
<0,01
2,7±0,2
0,6±0,1
<0,001
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Подвижность позвоночника вперед
р
Подвижность позвоночника назад
р
Подвижность позвоночника вправо
р
Подвижность позвоночника влево
р
Разница высоты стояния лопаток
р

Группа 1 (7-8 лет)
Мальчики (n =26)
До
После
эксперимента эксперимента
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1. Нарушение синтопии и эндоритма органа
клинические проявления через взаимовлияния:
 висцеро-висцеральные;
 висцеро-мышечные;
 висцеро-вертебральные;
 висцеро-невральные;
через активацию ассоциативных связей:
 висцеро-мышечных;
 висцеро-позвоночных;
 висцеро-меридианных;
 висцеро-дентальных;
 висцеро-эмоционалъных.
2. Клинические проявления дисфункции соседних органов, имеющих компенсаторное искажение и
увеличение амплитуды своего эндоритма.
3. Дисфункция самого поврежденного органа в
случае истощения компенсаторных процессов.

Л.Ф. Васильева
Федеральный научный клинико-экспериментальный центр
традиционных методов диагностики и терапии МЗ и СР РФ.
Лаборатория мануальной терапии (Москва)

грудную клетку, грудобрюшной и тазовой диафрагм.
Оценка натяжения связок, расположенных в области
прикрепления диафрагм: реберно-плевральной, сакротуберальной связок.
Анализ напряжения мышц, расположенных в месте
фиксации диафрагм: лестничных, трапециевидных,
мышц тазовой диафрагмы, мышц живота (прямой и
косых).
ПАЛЬПАЦИЯ ВНУТРЕННИХ ОРГАНОВ

Оценка локализации пупка, направления смещения
его относительно брюшной аорты. Интенсивность пульсации и отсутствие шума при аускультации брюшной
аорты.
Перкуторное и пальпаторное определение локализации органов:
 наличие напряжения и болезненности их связочного аппарата;
 определение симметричности объема движения
ПАЛЬПАЦИЯ ПРИЛЕЖАЩИХ ЭЛЕМЕНТОВ ОПОРНОкаждого из органов, аускультация свободной
ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА
циркуляции воздушных, кровяных и желчных
Диагностика напряжения диафрагм, ограничиваюпротоков.
щих полости внутренних органов: диафрагмы входа в
Пассивное смещение в направлении растяжения
* Продолжение. Начало см. «ЛФК и массаж» № 11(47). – 2007.
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МЕТОДЫ МАНУАЛЬНОЙ И ВИСЦЕРАЛЬНОЙ
ДИАГНОСТИКИ

Жалобы пациента на боль и другие субъективные
ощущения, связанные с дисфункцией исследуемого
органа.
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связок и определение направления фиксации органа.
Положение врача – выпрямлен поясничный лордоз
Висцеральный ритм (определение направления для предохранения его от перегрузки (за счет флексии
ритма, его симметричности, частоты и амплитуды).
суставов ног и экстензии таза).
Положение рук врача – охватывают тело пациента
ПОСТАНОВКА ДИАГНОЗА
таким образом, чтобы кисти рук были свободны от на1. Название органа, являющегося причиной висце- пряжения.
ральной дисфункции организма:
При этом пальцы одной руки фиксируют иссле• вид нарушения (спайка, птоз, спазм);
дуемый орган, а пальцы другой – анализируют объем
• причина нарушения (механическая, химическая, совершаемого движения. Давление на орган соответэмоциональная).
ствует его плотности.
2. Клинические проявления заболевания:
Плечевой пояс и локти врача должны быть рассла• активизация функциональных связей поражен- блены.
ного органа (вертебральных, мышечных, др.);
Направление движения. Движение производит• компенсаторная (динамическая и статическая) ся:
перегрузка со стороны других висцеральных
• за счет смещения тела пациента корпусом врача
органов (топографические, иннервационные
относительно своих неподвижных пальцев, фики др. связи).
сирующих исследуемый орган, связку;
• в направлении, противоположном анализируемоГИГИЕНА ПОЗ И ДВИЖЕНИЙ
му (для дорзального смещения органа произвоПоложение пациента сидя, опираясь спиной на
дится вентральное смещение тела пациента);
тело врача, позвоночник кифозирован таким образом,
• в условиях преднапряжения тканей. При наличтобы максимальная выраженность изгиба находилась
чии спайки в органе преднапряжение создается
на уровне соответствующего органа.
перпендикулярно ее ходу, а мобилизация производится параллельно, при птозе натяжение
осуществляется вдоль растянутой связи, механически ее раздражая при спазме, преднапряжение
органа совпадает в направлении фиксации, а
мобилизация производится в направлении имеющего движения.
Дополнение: чем точнее техника, тем меньше сила
манипуляции. Чем сильнее сжимаются пальцы, тем
меньше они чувствуют боль, вызывают напряжение
мышц.
Функциональная патология – ускоренная или замедленная физиология.
Для проведения релаксации укороченных связок
производятся ритмические высокоамплитудные низкочастотные (медленные) смещения. Для тонизации укороченных связок – низкоамплитудные высокочастотные
(быстрые) смещения.
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Пальпация – для определения:
а) смещения органа относительно нормы;
б) местонахождения пупка относительно пульсации
брюшной аорты;
в) направления висцерального ритма.
Пассивное движение – для определения направления ограничения печени в конкретной плоскости.
Провокация – определение направления, провоцирующего боль и другие ощущения.
Региональный постуральный дисбаланс связок
(РПДС), комбинация укороченных и расслабленных
связок исследуемого региона.
Дистопия соседних структур – пальпаторная диагностика дисфункции прилежащих структур – гипермобильность, функциональный блок.
Визуальная диагностика статики и динамики пациента – РПДМ соответствующего региона позвоночника
и конечностей.
Функциональные блоки – ФБ IV-V ребер слева,
ограничение вдоха, реберный сколиоз.

фиксаций). Завершение лечения, остановка маятникообразного движения и восстановление движения,
придаваемое рукой врача.
Аутомобилизация – устранение фиксаций посредством выполнения определенных движений.

Рис. 1.
Смещение печени с использованием ритмической
мобилизации

МЕТОДЫ КОРРЕКЦИИ:

• преднапряжение с указанием конкретного направления максимального исчерпания возможного объема движения;
• мобилизация (прямая) с использованием непосредственного контакта с органом;
• мобилизация (косвенная) – оказание воздействия
на движение органа через контакт с грудной клеткой, позвоночником или конечностями;
• индукция – фиксация органа в конкретном направлении для активации его эндоритма;
• техника активации функции органа – создание
преднапряжения тканей органа со всех сторон.

Рис. 2.
Техника расслабления связок печени (техника «отдачи»)

ЛФК И МАССАЖ

МЕТОДЫ ВИСЦЕРАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ
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Прямая мобилизация непосредственно органа.
Органа касаются с края или сбоку, нельзя накладывать
пальцы рук непосредственно на орган, движения мелкие, ритмичные.
Косвенная мобилизация – косвенное воздействие
на органы, недоступные воздействию (легкие, средостение), через костные и мышечные структуры, на
которых расположены органы (устранение птоза через
напряжение ППМ).
Индукция (для устранения мышечно-оболочечных
№ 12 (48) 2007

Рис. 3.
Комбинированная манипуляция на почке (левая)
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Рис. 4.
Самопомощь при нарушении функции желчного
пузыря
БРЮШНАЯ ПОЛОСТЬ

Анатомия – париетальная поверхность около 2 кв.
м, содержит 50 мл серозной жидкости, состоит из двух
листков. Закрыта со всех сторон, кроме женщин, у которых она сообщается с трубами через абдоминальное
отверстие. В ней различают брыжейку (два слоя брюшины, окружающие и поддерживающие органы и прилежащие сосуды и нервы), большой сальник (складка
свисающая), малый сальник, соединяющий желудок
и 12-перстную кишку. Иннервируется поясничным и
солнечным сплетением, содержит собственные лимфатические сосуды.
ТОРАКО-ЛЮМБАЛЬНАЯ ДИАФРАГМА
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Определение. Куполообразная мышечная перегородка между грудной и брюшной полостями, имеющая
в центре сухожильную часть.
Анатомия. Поясничная часть (24).
Имеет две ножки, фиксируемые к телам позвонков
и межпозвоночным дисками (передней продольной
связке); правую (25) к LI-IV и левую к LI-II (26), между
ними расположено аортальное отверстие (29) на уровне
Thх II. Далее волокна совершают восьмерку и образуют
пищеводное отверстие (30) на уровне Thx для пищевода
и блуждающего нерва и отверстие нижней полой вены
и диафрагмального нерва (32).
Реберная часть (27) начинается от 7-12 ребер;
грудинная часть (28) – от грудины. Центральная
часть (31).
Связки. Дугообразные связки: медиальная (33)
между телом и поперечным отростком L1, под ней расположена большая поясничная мышца; латеральная

Рис. 5.
Схема расположения брюшины и перикарда:
1 – трахея; 2 – пищевод; 3 – правая легочная артерия; 4, 40 – полость перикарда; 5, 39 – перикард;
6 – заднее средостение; 7 – диафрагма; 8 – верхнее
сальниковое углубление; 9 – хвостатая доля печени;
10 – поджелудочная железа; 11 – забрюшинное пространство; 12 – задняя пластинка большого сальника; 13 – двенадцатиперстная кишка; 14 – полость
брюшины; 15 – корень брыжейки тонкой кишки;
16 – брюшинное пространство; 17 – мыс; 18 –сигмовидная кишка; 19 – прямая кишка; 20 – excavatio
rectovesicalis; 21 – заднепроходное отверстие;
22 – яичко; 23 – влагалищная оболочка яичка; 24 – половой член; 25 – предстательная железа и семенной
пузырек; 26 –лобковый симфиз; 27 – предпузырное
пространство; 28 – мочевой пузырь; 29 – тонкая кишка
на брыжейке; 30 – большой сальник (задние лепестки); 31 – большой сальник (передние лепестки);
32 – париетальный листок брюшины; 33 – поперечная
ободочная кишка с брыжейкой; 34, 36 – сальниковая
сумка; 35 – желудок; 37 – малый сальник (печеночножелудочная связка); 38 – печень; 41 – тело rpудины;
42 – переднее средостение; 43 – вилочковая железа;
44 – левая плечелучевая вена
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Рис. 6.
Брюшная полость (желудок, тонкий кишечник и сигмовидная кишка удалены):
5 – брыжейка поперечной ободочной кишки;
8 – брыжейка сигмовидной ободочной кишки;
9 – брыжейка червеобразного отростка (аппендикса);
11 – печеночно-желудочная связка; 12 – печеночнодуоденальная связка; 13 – печеночно-ободочная
связка; 14 – большой сальник; 15 – желудочнодиафрагмальная сумка; 16 – желудочно-селезеночная
связка. Соединяет большую кривизну желудка и ворота селезенки; 17 – желудочно-ободочная связка;
18 – диафрагмально-ободочная связка. Складка
брюшины между диафрагмой и нисходящей ободочной кишкой; 19 – селезеночно-почечная связка
(диафрагмально-селезеночная связка); 22 – серповидная связка (печени)
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(34) между телом L1 и 12-м ребром, под ней расположена квадратная мышца; срединная (35), окружающая
аорту.
Функции: при сокращении она смещается каудально, уменьшая давление в грудной полости (для
втягивания воздуха) и увеличивая его в полости живота
(активизируя висцеральный ритм органов), активизируя
краниосакральный ритм.
Иннервация – диафрагмальным нервом от C I-v и
грудными нервами 9-12.
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ СВЯЗИ ТОРАКО-ЛЮМБАЛЬНОЙ
ДИАФРАГМЫ

Топографические диафрагмальновисцеральные:
№ 12 (48) 2007

Рис. 7.
Диафрагма (вид снизу). Передняя стенка грудной
клетки (вид сзади)

Рис. 8.
Лимфатические узлы грудной полости:
1 – предперикардиальные лимфатические узлы;
2 – латеральные перикардиальные лимфатические
узлы;
3 – передние средостенные лимфатические узлы;
4 – узел артериальной связки;
17 – узел дуги непарной вены

БИОМЕХАНИКА

• пищевод;
водными кровеносными сосудами.
• перикард, его волокна вплетаются в диафрагДиафрагмально-невральные – блуждающие
му сверху;
нервы, большие и малые нервы внутренностей.
• печень, желудок, почка, печеночный и селезеДиафрагмально-скелетные:
ночный углы ободочной кишки.
• тела позвонков и межпозвонковые диски LIСвязки с плеврой, перикардом, желудком,
IV;
кардиальным отделом желудка , селезеночным и
• 9-12 ребра, грудина.
печеночным углами толстой кишки, почкой.
Ассоциированные связи:
Диафрагмально-мышечные – с большой пояс вертебральные – ФБ СII-v место выхода дианичной мышцей с одной стороны и с квадратной – с
фрагмального нерва, Th х-хii 9-12 ребер;
другой, с поперечной мышцей груди и межребер меридианные передний и задний срединными мышцами, с поперечными мышцами живота
ные;
(межпальцевое переплетение).
 эмоциональные – депрессия, постоянное
Диафрагмально-сосудистые – с полой веной,
эмоциональное напряжение, невыполнимость
непарной и полупарной веной, грудными и пищепоставленной задачи.

А

Б
Рис. 10.
А – Топография желчного пузыря:
1 – пищевод; 2 – кардиальный отдел желудка; 3 – селезенка; 4 – поджелудочная железа; 5 – двенадцатиперстная кишка; 6 – желчные протоки; 7 – сфинктер
Одди; 8 – печень.
Б – Связочный аппарат толстого кишечника:
1 – диафрагмально-кишечная связка; 2 – печеночнокишечная связка; 3 – желудочно-ободочнокишечная.
№ 12 (48) 2007
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Рис. 9.
Диафрагмальный нерв:
8 – диафрагмальный нерв, n. phrenicus (СЗ-С5). Проходит по передней лестничной мыцще, спускается в
среднем средостении к диафрагме. Его афферентные
волокна иннервируют брюшину; 9 – перикардиальная
ветвь, ramus реriсаrdiacus. Направляется к передней поверхности перикарда; 10 – диафрагмальнобрюшные ветви, rani phrenicoabdominales. Попадают
в брюшную полость справа через отверстие нижней
полой вены, слева – через диафрагму у левого края
сердца. Иннервируют брюшину от диафрагмы до
желчного пузыря и поджелудочной железы; 11 – добавочные диафрагмальные нервы, nn. phrenici accessorii
(С5-С6). Начинаются от n.subclavius, затем присоединяются к основному стволу диафрагмального нерва
на уровне первого ребра.
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ДИСБАЛАНС МЫШЦ ТОРАКО-ЛЮМБАЛЬНОГО
ПЕРЕХОДА

Патогенез – эмоциональные проблемы, ирритация
из диафрагмального или блуждающего нерва, фиксация
диафрагмы плевральными спайками, фиксация коронарной связки печени, связок желудка.
Клиника – нарушение тонуса большой поясничной
и квадратной мышц с разных сторон, дыхательной активности (газообмена), депрессия, дисфункция блуждающего нерва.
Пальпация пупка – смещена от пульсации брюшной
аорты вверх.
Пальпация –появление участков напряжения в
мышечном слое.
Ограничение участия межреберных мышц в дыхании, парадоксальное участие диафрагмы в движении.

9-12 ребра, грудина, торзия твердой мозговой оболочки.
Коррекция: положение рук – на диафрагме.
Преднапряжение в дорзальном и вентральном направлениях противоположным движением рук, мобилизация (прямая) в одноименном направлении.

Рис. 12.
Нарушение статики при спазме диафрагмы

ЛФК И МАССАЖ

Рис. 11.
Топографические висцеро-висцеральные связи:
1 – коронарная связка;
2 – серповидная связка;
3 – правая и левая треугольные связки;
4 – круглая связка;
5 – печеночно-двенадцатиперстная связка;
6 – печеночно-желудочная;
7 – печеночно-почечная

14

Направление провокации – краниальное смещение диафрагмы.
РПДМ укорочение связок органов, прилежащих к
диафрагме.
Расслабление связок этих же органов, расположенных с противоположной стороны от диафрагмы.
Дистопия соседних структур – фиксация прилежащих органов и гипермобильность последующих.
Визуальная диагностика – ограничение движения
ребер в дыхании.
Функциональные блоки – ФБ СII-V LI-IV Th X-XII,
№ 12 (48) 2007

Рис. 13.
Коррекция
ПЕЧЕНЬ

Анатомия: имеет треугольную форму, правый нижнебоковой угол, среднеаксиллярная линия – 10 м/р,
верхняя граница по среднеключичной линии – 4 м/р,
нижняя граница – нижний край реберной дуги.
Функции: барьерная (95% крови из кишечника
обезвреживается), обменная (выработка гликогена),
гормональная (самая большая эндокринная железа
организма, образование желчи), кроветворение (выработка эритроцитов), вес 2,5 кг, содержит до 900 г
крови, в печеночных венах t – 40°C.
Кровоснабжение получает артериальную

БИОМЕХАНИКА

a. hepatica propria и венозную кровь из v. portae, отдает
венозную в v. cava inferior.
Направление висцерального эндоритма – дорзомедио-каудальное.

Рис. 14.
Топографическая анатомия печени:
1 – печень;
2 – желудок;
3 – малый сальник;
4 – пупок

Рис. 16.
Висцеро-висцеральные связи печени:
1 – коронарная связка;
2 – серповидная связка;
3 – правая и левая треугольные связки;
4 – круглая связка;
5 – печеночно-двенадцатиперстная связка;
6 – печеночно-желудочная;
7 – печеночно-почечная

• висцеро-мышечные – с диафрагмой;
• висцеро-вертебралъные – с ребрами, Th IV-V.
Связочный аппарат – коронарная, левая и правая треугольные, серповидная, круглая печеночножелудочная, печеночно-12-перстная, печеночнопочечная, печеночно-ободочно-кишечная.
Ассоциированные связи печени:
• висцеро-мышечные – большая грудная (грудинная порция);
• висцеро-позвоночные – ФБ Th VIII;
• висцеро-меридианные – меридиан печени, время
активности 1-3 часа ночи;
• висцеро-эмоциональные – гнев.

Рис. 15.
Направление провокации печени (1) в отличие от
желчного пузыря (2) и поджелудочной железы (3).

Топографические висцеро-висцеральные связи
• висцеро-висцеральные – с желудком, 12перстной кишкой, почкой, поперечно-ободочной
кишкой;

Рис. 17.
Деформация контуров тела при укорочении малой
грудной мышцы:
А – вид спереди; Б – вид сбоку; В – вид сзади
№ 12 (48) 2007

ЛФК И МАССАЖ

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ СВЯЗИ ПЕЧЕНИ
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АНАТОМИЧЕСКОЕ ВЗАИМОРАСПОЛОЖЕНИЕ ПЕЧЕНИ И
СОСЕДНИХ ОРГАНОВ

Рис. 20.
Точки – ориентиры для контакта пальцев врача и
основными связками печени:
1 – правая треугольная связка;
2 – коронарная связка;
3 – левая треугольная связка
ДИАГНОСТИКА ПРАВОЙ ТРЕУГОЛЬНОЙ СВЯЗКИ
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Рис. 18.
Задняя стенка полости живота:
3 – корень брыжейки тонкой кишки;
5 – брыжейка поперечной ободочной кишки;
15 – желудочно-диафрагмальная сумка;
21 – венечная связка;
23 – правая треугольная связка;
24 – левая треугольная связка;
25 – печеночно-почечная связка
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Рис. 19.
Печень. Вид сверху:
23 – диафрагмальная поверхность;
24 – верхняя часть;
25 – сердечное вдавление;
26 – передняя часть;
27 – правая часть;
28 – задняя часть;
29 – внебрюшинное поле;
31 – щель венозной связки
№ 12 (48) 2007

Прилежащий орган – боковая поверхность диафрагмы.
Синтопия – Х ребро по среднеаксиллярной линии.
Клиника – колющие боли при беге, выдохе в ребрах
справа, напряжение разгибателей спины справа.
Пальпация пупка – выше пульсации брюшной
аорты.
Ограничение пассивного движения в фронтальной и горизонтальной плоскостях, в каудо-вентральном
направлении.
Направление провокации – медиальное смещение, внутренняя ротация.
РПДС укорочение – печеночно-желудочная,
печеночно-12-перстная.
Расслабление – печеночно-почечная, печеночноободочнокишечная.
Дистопия соседних структур – гипермобильность
левой доли, внутренняя ротация желудка.
Визуальная диагностика – уменьшение горизонтального размера правой половины грудной клетки,

Рис. 21.
Коррекция
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она находится в состоянии выдоха, ограничение ее
подвижности на вдохе.
Функциональные блоки – ФБ IV-V ребер справа,
ограничение вдоха, реберный сколиоз.
Коррекция:
преднапряжение в краниальном направлении;
мобилизация (прямая) в медиальном направлении,
в направлении ротации мобилизация (косвенная) в
сочетании с противоположным смещением коленных
суставов.
Индукция в фронтальной и горизонтальной плоскостях.
МОБИЛИЗАЦИОННЫЕ ТЕХНИКИ ДЛЯ ПРАВОЙ
ТРЕУГОЛЬНОЙ СВЯЗКИ

аорты.
Ограничение пассивного движения печени в
сагиттальной плоскости.
Направление провокации – каудальное смещение.
РПДС расслабление – печеночно-желудочная,
печеночно-12-перстная, печеночно-почечная,
печеночно-ободочно-кишечная.
Дистопия соседних структур – гипермобильность
желудка, 12-перстной и поперечно-ободочной кишок.
Визуальная диагностика – правая половина грудной клетки в состоянии выдоха, ограничение ее подвижности на вдохе.
Функциональные блоки – ФБ IV-V ребер, ограничение вдоха, реберный сколиоз.

1

Рис. 23.
Мобилизация
2

Рис. 24.
Коррекция

Коррекция: преднапряжение в краниальном направлении.
Мобилизация в дорзальном, мобилизация в латеральном и медиальном направлениях.
Индукция в сагитальной плоскости.
ДИАГНОСТИКА ЛЕВОЙ ТРЕУГОЛЬНОЙ СВЯЗКИ
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Прилежащий орган – верхний купол диафрагмы.
Синтопия – V ребро по парастернальной линии
слева.
Рис. 22.
Клиника – колющие боли при беге, выдохе за гру1 – Мобилизация правой треугольной связки опосрединой.
дованно через тракцию верхней конечности.
Пальпация пупка – выше пульсации брюшной
2 – Прямая мобилизация правой треугольной связки
аорты.
в направлении внутренней ротации
Ограничение пассивного движения печени в
ДИАГНОСТИКА КОРОНАРНОЙ СВЯЗКИ
горизонтальной плоскости.
Прилежащий орган – купол диафрагмы.
Направление провокации – латеральное смещеСинтопия – V ребро по средне-ключичной линии.
ние, ротация.
Клиника – колющие боли при беге, выдохе грудном
РПДС укорочение – ободочно-кишечная.
отделе позвоночника, ребрах.
Расслабление – правая треугольная, печеночноПальпация пупка – выше пульсации брюшной 12-перстная, печеночно-желудочная, печеночно-
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почечная.
Дистопия соседних структур – гипермобильность
правой доли, наружная ротация желудка.
Визуальная диагностика – уменьшение горизонтального размера левой половины грудной клетки, она
находится в состоянии выдоха, ограничение ее подвижности на вдохе.
Функциональные блоки – ФБ IV-V ребер слева,
Рис. 25.
Рис. 26.
ограничение вдоха, реберный сколиоз.
Прямая мобилизация
Косвенная мобилизация
Коррекция: преднапряжение в направлении
краниальном, мобилизация (прямая) в латеральном нием коленных суставов, индукция в горизонтальной
направлении, в направлении ротации, мобилизация плоскости.
Продолжение следует.
(косвенная) в сочетании с противоположным смеще-
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Для лучшего понимания основ сегментарного массажа мы коротко рассмотрим рефлекторные явления,
имеющиеся структурные изменения, а также причины
их появления и пути распространения. До сих пор еще
нельзя достоверно объяснить ряд явлений, и мы в
основном следуем указаниям Hansen и v. Staa, Dittmar,
Clara, Schattenbrand, Stuppler.
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Как основные пути осуществления рефлекторных
взаимосвязей можно отметить следующие.
Периферическая дуга (аксон-рефлекс). Различные наблюдения показали, что возможны вегетативные рефлексы, пути которых не проходят через
соответствующий ганглий или сегмент спинного
мозга, а ограничиваются отдельным периферическим
отростком (аксон). Их потому и назвали псевдо- или
аксон-рефлексом. Доказанное наличие концевых
сплетений делает возможным такой переход возбуждения. Ряд сосудосуживающих рефлексов осуществляется этим путем.
Дуга, проходящая через спинной мозг.
Висцеро-кожная дуга. Раздражение, исходящее
из какого-либо внутреннего органа, по вегетативным

О. Глезер, В.А. Далихо

путям передается в спинной мозг. При этом возможны
два пути:
а) через ганглий пограничного ствола — белую
соединительную ветвь — спинномозговой ганглий —
задний корешок — задний рог — боковой рог;
б) через ганглий пограничного ствола — пограничный ствол вверх — переключение на более высоко расположенный ганглий пограничного ствола — задний
корешок — задний рог — боковой рог.
Отрезок дуги, идущий от спинного мозга к коже
(эфферентный путь), начинается в симпатических
или парасимпатических клетках серого вещества
спинного мозга и через передний корешок — белую
соединительную ветвь — сегментарный или соседний
ганглий пограничного ствола (переключение) — сосудистое сплетение через серую соединительную ветвь
вместе со спинномозговым нервом направляется к
коже. По этому пути осуществляется поверхностная
гиперестезия, сужение сосудов (рис. 4), возможно, и
пиломоторная функция.
Висцеро-двигательная дуга. Она состоит из вегетативно чувствительного и спинально двигательного
отрезков, т.е. является смешанной. Путь к спинному
мозгу (афферентный) проходит, как и при висцерокожной дуге. Он заканчивается либо непосредственно,

* Продолжение. Начало см.: ЛФК и массаж. 2007. – № 9 (45). – № 10 (46), № 11(47).
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мые той же клеткой переднего рога, удаленные друг от друга на доли миллиметра,
ведут себя по-разному. Мышца регулирует
свой тонус с периферии самостоятельно
(Wagner, Krupplеr). И в состоянии покоя
импульсы постоянно направляются к ядрам
в спинном мозгу, обусловливая тоническую
иннервацию — тонически-миотатический
рефлекс. Из каждого мышечного пучка
исходят 2-3 различных чувствительных волокна. Полагают, что задачи их различны.
Благодаря этому центр получает информацию о состоянии мышцы. Wagner указал,
Рис. 4.
Путь висцерогенного сосудосуживающего рефлекса кожи
что основным является то, что в замкнутой
(по Hansen и V. Staa)
дуге такой механизм постоянно реагирует
на собственные раздражения.
либо же через специальные переключающие клетки
Краеугольным камнем этого рефлекторного
в двигательных клетках переднего рога (Clara), явмеханизма
служит описанный в 1920 г. P. Hoffmann
ляющихся исходными для отводящего отрезка. Эфферентный путь проходит через передний корешок и собственный рефлекс: растяжение мышцы вызыспинномозговой нерв к мышце (рис. 5). По этой дуге вает появление афферентных импульсов, которые
по рефлекторной дуге вызывают сокращение этой
осуществляется усиление мышечного тонуса.
На схеме приведена и дуга мышечно-мышечного же мышцы. Мы эти реакции называем собственным
рефлекса. По этому вопросу имеются современные фазно-миотатическим рефлексом или рефлексом наэлектрофизиологические исследования. Мышца яв- тяжения. Эту периферическую дугу можно добавочно
ляется более сложным органом, чем это считали до регулировать раздражением, воздействуя на чувствисих пор. Контрактильный тонус скелетных мышц обу- тельность рецепторов растяжения С центра (Leksell,
словлен длительными сокращениями отдельных мы- Kuffler). Можно из центра повысить чувствительность
шечных волокон, которые имеют место во всей мышце. мышечных пучков, воспринимающих растяжение,
Он зависит от нормальной возбудимости клеточной специальными мякотными нервными волокнами. Эти
оболочки. В этой же мышце отдельные двигательные мякотные нервные волокна (поперечник их около 4 µ),
образования, т.е. мышечные волокна, иннервируе- выходящие в составе передних корешков спинного
мозга, заставляют нежное сократительное
вещество, вокруг которого расположен
мышечный пучок, стягиваться, что обусловливает изменение чувствительности
мышечного пучка, но никогда не вызывает
сокращение мышцы. Чем сильнее натянуты
эти волокна мышечного пучка, тем больше
их чувствительность. Благодаря активизированию этих волокон мышечные пучки
активной готовности реагируют уже на то же
растяжение более частыми сокращениями,
что косвенно стимулирует мышцу к более
Рис. 5.
сильным сокращениям.
Пути мышечных рефлексов (по Hansen и V. Staa)
I – собственно мышечный рефлекс; II – кожный рефлекс; III – висЭта периферическая дуга имеет, кроме
церогенное сокращение мышцы
того, положительный стимулирующий и от-
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рицательный тормозящий компоненты, т.е. импульсы
из мышечного пучка стимулируют собственную мышцу
и тормозят антагонисты (принцип реципрокной иннервации по Scherrington).
Таким образом, эта система нежных нервных волокон находится под контролем образований ствола
головного мозга, которые объединяют в функциональное понятие ретикулярной формации. Возбудимость
этой области, в свою очередь зависящая от возбуждения органов чувств, состояния двигательных центров и
всей нервной системы, отражается на расположенных
ниже отделах.
Таким образом, к клеткам переднего рога спинного
мозга подходят три дуги: периферическая, первая и
вторая центральные.
Периферическая дуга, помимо нашей воли и нашего сознания, выходит на уровне спинного мозга и подвержена влиянию внешней среды. Всякое нарушение
в этой рефлекторной дуге может изменить мышечный
тонус. Функциональные нарушения в так называемом
двигательном образовании проявляются повышением
тонуса. Нарушения передачи импульсов по этому пути
ведут к снижению тонуса всей мышцы.
Первая центральная дуга, экстрапирамидная
двигательная система, координирует деятельность
отдельных сегментов спинного мозга. Здесь воспринимаются сигналы о положении тела и его осанке, поступившие с периферии и от вестибулярного
аппарата, для того чтобы привести мышечный тонус
в соответствие с требованиями организма. Это явление совершенно не подчиняется нашему сознанию и
нашей воле.
Вторая центральная дуга — это пирамидный путь.
Ее перерезка в области продолговатого мозга ведет
к вялому параличу. Только при повреждении тормозящих экстрапирамидных путей появляется спастический синдром с повышением тонуса.
Через первый центральный и периферический пути
осуществляются рефлекторные реакции.
Висцеро-висцеральная дуга. Афферентный отрезок проходит через ганглий пограничного ствола
— белую соединительную ветвь — спинномозговой
ганглий — задний корешок — задний рог, заканчиваясь у симпатических или парасимпатических клеток в
сером веществе спинного мозга.
Эфферентный отрезок проходит через передний
№ 12 (48) 2007

корешок — белую соединительную ветвь — пограничный ствол или через парасимпатические волокна
к эффекторному органу.
При вазомоторных висцеро-висцеральных рефлексах в спинномозговом ганглии возможно переключение посредством специальных клеток с
висцеро-чувствительных на двигательные клетки
(Clara). Наличие этих путей объясняет рефлекторные
взаимоотношения между различными органами.
Кожно-висцеральная дуга. Она тоже является
смешанной, так как состоит из двух частей — спинально чувствительной и вегетативно двигательной.
Раздражение с кожи проходит двумя путями: либо
спинномозговой нерв — спинномозговой ганглии
(соматические, чувствительные клетки) — задний
корешок — серое вещество спинного мозга, либо сосудистое сплетение — ганглий пограничного ствола
того же или соседнего сегмента — соединительная
ветвь — задний корешок — серое вещество спинного
мозга. Пути эти заканчиваются либо непосредственно,
либо посредством специальных клеток у эфферентных
вегетативных исходных клеток.

Рис. 6.
Схематическое изображение спинномозговых рефлекторных дуг симпатического нерва (по Clara)

МАССАЖ

является симпатический. Боль, проводимая им, отличается от боли, проводимой спинномозговыми нервами. Эта боль нерезко ограничена, имеет наклонность
к распространению, сопровождается выраженными
трофическими расстройствами (Clara).
В парасимпатическом нерве проходят и чувствительные нервы от внутренностей, но все же в основном он проводит специфические ощущения (чувство
страха, кашлевое и рвотное раздражение и т.д.).
По Ebbecke, имеются следующие возможности для
проведения раздражения при болях.

Болевое раздражение может одновременно проходить по многим путям. Как указывает Weizsдcker,
головной мозг — не только орган восприятия боли, но
еще и активно воспроизводит чувство боли.
Импульсы, поступающие из коры головного мозга,
переключаются в межуточном мозгу. Анатомические
пути, идущие из коры головного мозга, еще недостаточно изучены. Dittmar, Hansen и V. Staa объясняют
передачу боли на зоны Head и Mackenzie следующим
образом.
Из пораженной ткани определенного сегмента
симпатический путь идет через ганглий пограничного
ствола, соединительную ветвь и задний корешок к
заднему рогу. Здесь берет начало болевой путь, проходящий в переднезаднем столбе противоположной
стороны к зрительному бугру. Если раздражение
достаточно сильно, то появляется ощущение боли.
Если же раздражение оказалось недостаточным, то
путем наружного механического раздражения соответствующего дерматома или миотома можно добиться проведения возбуждения по спинномозговому
№ 12 (48) 2007
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Эфферентный путь проходит следующим образом:
боковой рог — передний корешок — белая соединительная ветвь — ганглий пограничного ствола того же
или соседнего сегмента — эфферентный орган (рис.
6, В и С). В спинномозговых ганглиях соматические
чувствительные клетки посредством специальных
клеток могут вступать в связь с вазомоторными клетками. Таким путем могут появляться истинные рефлексы: кожа — внутренности и кожно-сосудистые, а
также рефлексы, возникающие в подкожной клетчатке,
скелетных мышцах и сухожилиях (Clara). Кожные вегетативные рефлексы (расширение
или сужение сосудов, потоотделение, пиломоторный рефлекс) могут
появиться независимо друг от друга.
В отношении распространенности,
степени возбуждения они ведут себя
тоже по-разному, а потому считают,
что для этого имеются специальные
клетки (Clara).
Кожно-висцеральные рефлексы
лежат в основе сегментарного массажа.
Dittmar в опыте на животных вос- Схема. 1.
произвел кожно-висцеральный рефлекс и отметил, что повсюду, а также в спинном мозгу,
он переходит за границы сегментов как вверх, так и
вниз.
Дуга, проходящая через межуточный мозг. В
ромбовидной ямке и межуточном мозгу находятся
многочисленные высшие функциональные центры для
органов и тканей. Точная анатомическая локализация
этих центров до настоящего времени известна только
для некоторых из них. Еще недостаточно известны и
анатомические пути прохождения этих рефлекторных
дуг в среднем и межуточном мозгу.
Дуга, проходящая через кору головного мозга.
Как уже неоднократно указывалось, все явления в
организме находятся под контролем коры головного
мозга, которая может включаться во все рефлекторные дуги. В норме физиологические явления обычно
осуществляются без участия сознания. Чувствительные пути проходят, по-видимому, в переднебоковом
столбе той же или противоположной стороны к зрительному бугру, который связан с корой головного
мозга. Собственно болевым нервом внутренностей
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нерву и заднему корешку к заднему рогу, а тем самым
и суммации его в месте расположения синапсов (в
заднем роге). Раздражение достигает зрительного
бугра, и появляется ощущение боли. Его относят к
соответствующему (механически раздраженному)
сегменту (дерматому или миотому), который проявляется в виде поверхностной зоны Head или глубокой
зоны Mackenzie.
Описанное механическое раздражение вызывается
раздражением кожи (иголкой) или мышцы (приподнимание или щипки кожи с захватом и мышцы).
Зоны Head и Mackenzie тесно связаны с тем сегментом, к которому относится поврежденный внутренний
орган (ткань). Только исходящие из этого сегмента
раздражения могут повести к усилению раздражения
в заднем роге (Dittmar, Hansen и V. Staa).
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ЛОКАЛИЗАЦИЯ, ПРОТЯЖЕННОСТЬ И ВЫРАЖЕННОСТЬ
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Односторонняя и сегментарная специфичность.
Все рефлекторные и болевые симптомы подчиняются
правилу односторонности, закону гомолатеральности.
В общем, симптомы заболевания появляются только
на той половине тела, к которой относится поврежденный орган или ткань. Это объясняется анатомическими
соотношениями и иннервацией. Непарные внутренние
органы относятся к правой или левой части тела. К
левой части относятся сердце, поджелудочная железа,
желудок, тощая и нисходящая кишки, к правой — двенадцатиперстная, подвздошная и слепая кишки. По
Dittmar, правило односторонности нарушается только
в следующих случаях: при большинстве висцеровисцеральных рефлексов; при распространении патологического процесса per continuitatem на вторую
сторону; при вторичных осложнениях, появляющихся
в органах второй стороны.
Рефлекторные симптомы обычно подчиняются
закону сегментарной специфичности, правилу метамеров, т.е. почти постоянно захватываются сегменты,
относящиеся к пораженной области. Так как нервные
волокна, снабжающие внутренний орган, обычно исходят из одного сплетения, которое получает волокна из
различных сегментов, а нервы, снабжающие внутренности, проходят по-разному, то вполне понятно, что
раздражается ряд сегментов. Одно и то же раздражение, как это видно из анатомии, может выйти из спин№ 12 (48) 2007

ного мозга по различным путям или же подойти к нему
на различных уровнях. Так как отдельные сегменты
непосредственно связаны между собой, а также через
высшие центры в головном мозгу, то подчас возможно
и раздражение соседних и отдаленных сегментов, что
нередко наблюдается при острых заболеваниях. На
шейный и головной сегменты, а также на состояние
зрачков и глазной щели влияют пути, проходящие
через диафрагмальный и блуждающий нервы.
По Dittmar, сегментарная закономерность нарушается в следующих случаях: при распространении
вначале ограниченного патологического процесса на
другие органы и ткани; при вторичных осложнениях;
при очень острых заболеваниях. Из таблицы 3 видно,
что иногда различные органы подчинены тем же сегментам, что ограничивает ценность сегментарной
закономерности для диагностики. В то же время этим
нередко объясняют наблюдающиеся сочетания различных локализаций патологического процесса, например грудной жабы и поражений плечевого сустава,
желчного пузыря и двенадцатиперстной кишки и т.д.
Симпатический нерв обычно всегда возбужден, но
сильнее в соответствующих сегментах.
Максимальные точки. Head описал, что в области
установленных им зон имеются особо выделяющиеся
болезненные участки, которые он назвал максимальными точками (точки наиболее выраженной боли).
При этом не всегда весь сегмент обладает повышенной чувствительностью, а только отдельные участки,
величина которых, по мнению различных авторов,
неодинакова. Подобное же относится к напряжению
мышц и другим рефлекторным симптомам.
Степень напряжения мышц в области сегмента различна в зависимости от участия того или иного числа
мышечных волокон, что объясняется различной возбудимостью их и различной силой раздражения. В то
время как отдельные мышечные волокна или болевые
рецепторы реагируют уже на слабые раздражения,
другие нуждаются в более сильных раздражениях. Это
подтверждают Oppermann и Novinsky.
Oppermann при заболеваниях желчного пузыря в
97% случаев обнаружил ограниченные болезненные
точки и только в 52% случаев в этом участвовала вся
зона Геда. Novinsky путем дачи белладонны (3 раза
в день по 0,015 г в течение 3-4 дней) либо усиливал
гиперальгезию зоны Геда, либо смог установить ее
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наличие.
Для появления максимальных точек в мышце также
имеет значение различная иннервация отдельных ее
волокон. Clara полагает, что отдельные мышечные
волокна часто иннервируются только от одного сегмента. Hansen и v. Staa установили, что рефлекторные
симптомы заболевания постоянно появляются раньше
болевых, а часто даже и без; в то же время болевые
симптомы никогда не появляются без одновременного
наличия рефлекторных. Этому удивляться не приходится, зная рефлекторные пути. В общем воспалительные процессы и функциональные нарушения обычно
обусловливают появление зон гиперальгезии, в то
время как компенсированные пороки сердца, желчнокаменная болезнь без явлений воспаления большей
частью не сопровождаются зонами гиперальгезии.
ВИДЫ РЕФЛЕКТОРНЫХ ЯВЛЕНИЙ
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Описанные рефлекторные пути объясняют ряд
рефлекторных явлений. Однако обосновать патологоанатомически и физиологически некоторые другие
из них мы еще не можем.
Боль. Чувствительность кожи к прикосновению
(зона Геда) наблюдается и без поражения какого-либо
органа. Это проявление всех периферических и центральных импульсов. При возбуждении в результате
поражения какого-либо органа для вызывания боли
достаточно уже такое раздражение, которое обычно
этого не делает, как-то: давление одежды, прикосновение, сквозняк и т.д. Протяженность этих зон Head
соответствует дерматомам, причем нижняя граница
их резче выражена, чем верхняя. Только при резко
выраженных острых заболеваниях, переходе поражения на другие органы и вторичных осложнениях могут
раздражаться и несоответствующие сегменты. Head
в области этих зон обнаружил ограниченные участки
повышенной болевой чувствительности, максимальные точки.
Глубокая зона гиперальгезии (зона Mackenzie).
Она встречается чаще, чем поверхностная, и к ней относится все сказанное выше. При возбуждении клеток
задних рогов достаточны незначительные раздражения, которые имеются при всяком мышечном напряжении, а тем более при всех движениях, чтобы вызвать
боль. И в зоне Mackenzie можно установить наличие
максимальных точек, которые соответствуют извест-

ным болевым точкам отдельных органов (McBurney,
Lanz, Boas, Katsch, Mussy-Westphal и др.).
Изменения мышц. Изменения в мышцах различной величины, прощупываемые в виде уплотнений и
оказывающие сопротивление давлению, обусловлены
повышением тонуса мышечных волокон, так как они
исчезают при наркозе. Это ограниченное повышение
тонуса мышечных волокон Clara анатомически объясняет обычно единой сегментарной иннервацией.
Существующие три пути иннервации мышц и состояние чувствительности мышечных пучков объясняют явления гипотонуса, а также локализацию в соответствующем сегменте и влияние периферических
и центральных факторов.
В основе миогелозов — ограниченных уплотнений
мышц, которые обнаруживают и во время наркоза,
не лежат органические, необратимые изменения в
мышечных волокнах, так как при этом они не были
бы устранимы. До настоящего времени только Walraff
наблюдал дегенеративные изменения в ядрах и
волокнах, большинство же исследователей не находило никаких гистопатологических изменений.
На основании результатов электрофизиологических
исследований Bayer считает, что имеются зоны с
патологически повышенной собственной рефлекторной возбудимостью. Наши наблюдения совпадают
с наблюдениями Kohlrausch в том, что длительно
существующий гипертонус мышц может перейти в
состояние миогелоза.
Изменения соединительной ткани. Анатомические причины рефлекторных изменений в соединительной ткани еще не выяснены. Хотя морфология и
химический состав соединительной ткани, в общем,
известны, наши знания в области ее физиологии еще
очень скудны. Emmrich полагает, что соединительная
ткань с ее физиологическими и патологическими
реакциями подвержена различным регуляторным
влияниям и что она способна воздействовать на
различные органы, системы и клетки. Ее изменения,
по-видимому, обусловлены различными раздражителями — гуморальными, нервными и гормональными.
Wunche различает следующие рефлекторные изменения в соединительной ткани: мягкая припухлость,
наблюдаемая в основном при острых заболеваниях;
плотная припухлость; плотное вдавление, которое
проявляется как сращение кожи с фасцией. Winches
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смог показать разницу в концентрации водородных
ионов, содержании калия, натрия и сахара при наличии грубой и мягкой припухлости. Он объяснял
появление мягкой припухлости возбуждением
симпатического нерва, грубой — парасимпатического. Однако не выяснено, чем вызвано появление
этих припухлостей и различное ощущение при них.
Kohlrausch предполагает, что имеются истинные тонические изменения коллагеновых волокон, однако нет
достоверных доказательств наличия сократительного
вещества в соединительной ткани.
Изменения надкостницы. До сих пор нет также
гистологических и физиологических исследований о
структуре периостальных и костных изменений. Vogler
указывает, что имеются излюбленные места, например
на ребрах, поперечных отростках позвонков, гребешке
подвздошной кости, где прощупываются возвышения,
вдавления и т.д. Как и мышечные зоны, они появляются
в виде максимальных точек, но их находят почти исключительно в соответствующих сегментах.
Многое в рефлекторных реакциях еще неясно, и
это не позволяет уточнить значение отдельных видов
массажа и его приемов. Эмпирически все же установлено, что ручными воздействиями удается устранить
рефлекторные изменения в коже, соединительной
ткани, мышцах, надкостнице и тем самым благотворно
повлиять на заболевание.
Проводящие дуги объясняют преимущественное
участие в рефлекторных изменениях сегментов и их
одностороннюю специфичность. Отдаленные рефлекторные реакции, частое участие в их появлении
сегментов С3 и С4 объясняются обычно общим возбуждением симпатического нерва и функциональной
связью его с другими регулирующими центрами.
Верно то, что нередко рефлекторные изменения
переходят за границы сегментов и что односторонняя
закономерность не всегда соблюдается. Сегментация
лишь схематически отображает существующие положения, так как в метамерном строении принимают
участие не все зародышевые листки, и симпатический
нерв обычно весь поврежден. И при этом во всех случаях основные изменения появляются в соответствующих сегментарных зонах (Head, Mackenzie, Hansen и
v.Staa, Dittmar и др.).
Введенное нами при первом издании книги название «сегментарный массаж» для специальной техники
№ 12 (48) 2007

Glaser нас еще мало удовлетворяет. Тем не менее мы
его не изменили, так как против названий «массаж
рефлексогенных зон» (Scholtz), «порядковый массаж»
(Kibler), «невральный массаж» и т.п. тоже имеются возражения. Мы это название сохраняем и потому, что под
ним уже установилось определенное понятие.
Наша точка зрения, что на рефлекторные изменения во всех тканях следует воздействовать наиболее
действенными приемами массажа при индивидуальной дозировке, получила признание.
ОБЪЯСНЕНИЕ РЕФЛЕКТОРНЫХ ЯВЛЕНИЙ

Существуют различные взгляды на сущность рефлекторных явлений.
Защитные рефлексы. Head, Kohlrausch и др.
во всех этих явлениях видели защитный рефлекс,
защитную реакцию. Заболевший внутренний орган
благодаря появлению гиперальгезии, гипертонуса
мышц и т.д. окружается как бы панцирем и защищается от внешних воздействий. Kohlrausch считает,
что терапевтическое воздействие в то время, когда
имеется такая защита, бессмысленно. Поэтому он
рекомендует применять массаж (а следовательно,
и всякую другую терапию наружными средствами,
способную нарушить эту защиту) только тогда, когда
органическое заболевание закончилось или когда
в соответствующем сегменте имеется нарушение,
способное привести к функциональному заболеванию
органа (например, описанные Hartmann гелозные
изменения на поверхности тела). Он указывает, что
при наличии неразрешенного гастрита не удается
устранить имеющееся напряжения мышц, и жалобы
остаются. Он рассматривает неудачу при попытке
устранить напряжение как диагностический симптом
наличия органического заболевания.
Взаимосвязи. Несомненно, что такой взгляд
вполне оправдан при некоторых заболеваниях и рефлекторных явлениях, но все же необходимо учитывать
следующее:
1) в качестве защитных рефлексов можно рассматривать только гипертонус мышц и гиперальгезию на том же уровне; не следует рассматривать
как защитную функцию изменения отдаленных
зон (на шее, голове), висцеро-висцеральных
рефлексов, ширины зрачков и глазных щелей;
2) не являются защитной функцией и рефлектор-
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ные изменения со стороны внутренних органов гически изолированными образованиями (Carus).
при заболеваниях покровов тела;
В противовес Hoff нам кажется, что при внутренних
3) если же, как это постоянно подтверждается взаимоотношениях между нервными, гуморальными,
практикой, удается купировать приступ брон- гормональными, клеточными и физико-химическими
хиальной астмы массажем соответствующих явлениями ни нервной системе, ни сосудам, ни клетсегментов, устранить заболевание желудка кам, ни физико-химическим процессам нельзя припиинъекциями в соответствующий сегмент и сать господствующую роль. Все эти теории освещают
если вообще уже давно посредством припа- важные явления, однако своей односторонностью и
рок, гидро- и термотерапии, облучений и т.д. догматизмом они тормозят более глубокое познание.
в области соответствующих сегментов можно Для распознавания важнейших принципов взаимовлиять на заболевания внутренних органов и их отношений мы считаем наиболее подходящей схему
излечивать, то защитная или сигнальная роль вегетативной регуляции, предложенную Hoff (рис. 7).
рефлексов становится сомнительной.
На этой схеме важнейшие части представлены в виде
Следует прийти к выводу, что нет заболевания зубчатых колес, связанных друг с другом. При вращетолько органа или изолированного поражения тка- нии одного колеса начинают вращаться и другие, т.е.
ней. V. Roques указывает, что всегда обнаруживают изменяется вся система. Связи с эндокринными жеизменения и в соответствующем сегменте или ближе лезами, межуточным мозгом и корой головного мозга
к центру. Анатомическая картина и физиологические не следует считать стойкими. Путем отображения
отношения показывают, что все части тела рефлек- вегетативной реактивности (положение А — симпатиторно взаимосвязаны.
Лечебный опыт показал, что удается излечить заболевание воздействием различной локализации.
Этим стали пользоваться лишь после
того, как в последние десятилетия
отошли от целлюлярной и органной
теории и стали смотреть на организм
как на единое целое. Для объяснения
рефлекторных явлений использовали
относительную патологию Ricker, неврогенную теорию А.Д. Сперанского,
синаллаксовую теорию Scheldt и др. И
в первом издании книги мы поставили
во главу угла нервную систему и рассматривали влияние сегментарного
массажа как перерыв рефлекторной
дуги, поддерживающей заболевание.
Несомненно, что нервная система
захватывает все органы и ткани вплоть
до клеток. Нельзя представить ни
одного заболевания, в котором она
не принимала бы участия. Все приведенные теории недоучитывают,
однако, что ни нервная система, ни Рис. 7.
концевой путь не являются биоло- Схематическое изображение вегетативной регуляции (по F. Hoff)
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ческий, положение Б — парасимпатический нерв) на
схеме показан и принцип антагонизма. При посредстве центров межуточного мозга можно переключить
всю регулирующую вегетативную нервную систему.
Анатомической связью между корой головного мозга
и центрами межуточного мозга обусловлена связь
между организмом и внешней средой.
Эту схему дополняет понятие о функции (Hoff).
Определенные взаимосвязанные регулирующие
устройства объединены в саморегулирующиеся
системы, которые, будучи расположены по кругу,
влияют друг на друга. Таким функционально замкнутым кругом является, например, сегментарная
рефлекторная дуга. Другие такие функциональные
круги имеются для регуляции сахарного обмена,
функции эндокринных желез и т.д. Принципиально
каждая часть влияет на весь функциональный круг.
Нарушение в каждой отдельной части может также
отразиться на всем организме, так как между отдельными функциональными кругами существует
взаимная связь. Существует взаимозависимость
между регулирующими и регулируемыми образованиями (Hoff). Всякая часть тела представляет собой

силовое поле, влияние которого распространяется
на весь организм. Организм как единое целое может
подвергаться влиянию как физических, так и психических факторов.
Самую важную и в то же время самую трудную
задачу при сегментарном массаже и всех физиотерапевтических воздействиях представляет собой
дозировка. Этим отчасти объясняются успехи и
неудачи отдельных авторов, а также успехи и неудачи
при лечении различных заболеваний. Поэтому дозировке постоянно уделяли самое большое внимание
(Cornelius, A. Müller, F. Hartmann, Kohlrausch, Leube,
Dicke, V. Puttkamer, Gläser, Dalicho, Hirsch, Bernhardt
и др.).
Сегментарный массаж, как и большинство физиотерапевтических воздействий, является искусственным раздражителем, который стимулирует организм
к ответной реакции. Ответная реакция организма на
раздражение зависит от его исходного состояния и
силы раздражителя. Для получения желаемого лечебного эффекта оба эти условия должны быть правильно
оценены и соответствовать друг другу.
Продолжение следует.
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Массаж свода стопы
Пациент ложится на спину, под голову укладывается
подушка, под колени – валик.
 Cмещающее поглаживание свода и краев стопы,
особенно пальцев стопы (рис. 1).
 Поглаживание каждого пальца в отдельности,
которые снизу придерживаются другой рукой
(рис. 2).
 Раздвигание и поглаживание пальцев (рис. 3),
движения вверх-вниз в суставах пальцев и плюсны
(рис. 4).
 Поперечное поглаживание плюсны. Пальцы рук

Фридрих Швопе

давят на подошву стопы снизу, одновременно
большие пальцы сгибают края стопы вниз (рис.
5).
 Растирание свода стопы и лодыжек (рис. 6).
 Разминание пальцев и краев стопы (рис. 7).
 Усиленное поглаживание тыла и затем подошвы
стопы (рис. 1, 8).
Массаж передней поверхности голени
К передней части мышц голени относят только те
мышцы, которые находятся снаружи между малой и
большой берцовыми костями. В верхней части расположены передняя большеберцовая мышца, длинный разгибатель пальцев ног, длинная малоберцовая мышца. В

* Продолжение. Начало см.: «ЛФК и массаж». – 2007. – № 10 (46), № 11 (47).
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нижней части – разгибатели большого
пальца стопы и короткая малоберцовая
мышца. Эти мышцы лучше массировать
при отведении ноги.
 Поглаживание пальцами перечисленных мышц, особенно передней большеберцовой мышцы,
длинного разгибателя пальцев
ног, длинной малоберцовой мышцы (рис. 9), избегая поглаживания
переднего края большеберцовой
кости.
 Целенаправленное разминание
пальцами каждой мышцы этой
группы (рис. 10).
 Растягивающее поглаживание
Рис. 1-8.
этих мышц (рис. 11).
 Поглаживание большим пальцем
вокруг коленной чашечки (рис.
12).
 Поглаживание мышц, как описано
выше.
Если в положении лежа на спине нога
согнута в коленном суставе и установлена на стопу, то можно массировать заднюю поверхность голени.
Преимущество в том, что пациента не
надо часто заново укладывать. Рассмотрим коротко возможные приемы
массажа ближней (прилегающей) к
массажисту ноги.
 Сильное поглаживание икроножных мышц одной рукой, возможно
поочередно двумя руками от
пятки до подколенной впадины. Рис. 9-15.
Свободная рука фиксирует стопу, с тем чтобы удержать ногу в
руками разминание икроножных мышц.
правильной позиции.
 Покачивание (расслабляющее) икроножных мышц
 Продольное разминание икроножных мышц двумя
(рис. 15).
руками (рис. 13).
 Растягивающие штрихи по разделительной линии МАССАЖ ПЕРЕДНЕЙ ПОВЕРХНОСТИ БЕДРА
Массаж ближнего (прилегающего) к массажисту
между головками икроножной мышцы двумя рубедра
в положении пациента лежа на спине позволяет
ками. Подушечки пальцев тянут короткими «царахорошо обработать приводящие мышцы бедра.
пающими» движениями кнаружи (рис. 14).
 Охватывающее, сильное поглаживание мышц бедра
 Для поперечного разминания колено должно быть
обеими руками. Большие пальцы рук скользят по
отклонено кнаружи. Массажист проводит двумя
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внутренней поверхности бедер до соединения с
остальными пальцами в паховой складке, затем руки
скользят в исходную позицию к колену (рис. 16).
Поглаживание в области фасций наружной поверхности бедра (рис. 17).
Продольное разминание четырехглавой мышцы
бедра и приводящих мышц бедра (рис. 18).
Поперечное разминание поочередно четырехглавой и приводящих мышц бедра (рис. 19).
Растирание отягощенной рукой (рис. 20) и/или
целевое растирание (возможно, отягощенное)

пальцами рук (рис. 21). Допустимы заключительные похлопывания (рис. 22).

Рис. 18-20.

Рис. 21-22.

Рис. 16, 17.

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ
БОЛЬНЫХ С ОСТЕОХОНДРОЗОМ ПОЯСНИЧНО-КРЕСТЦОВОГО
ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА В УСЛОВИЯХ САНАТОРНОКУРОРТНОГО ЛЕЧЕНИЯ
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Д.B. Николаенкo, В.П. Боряк, Ю.Д. Попов*
Лечебно-профилактическое учреждение профсоюзов санаторий «Родник», Пятигорск.
*Кубанский государственный университет физической культуры, спорта и туризма

Процесс физической реабилитации больных остеохондрозом пояснично-крестцового отдела позвоночника (ПКОП) в условиях санатория (в течение 10-21
дня) ранее включал в себя пассивное лечение: ванны,
лечебные грязи, физиотерапию, массаж [1]. Основной
задачей этого лечения являлось восстановление физической работоспособности, то есть физическая реабилитация. Еще в XV в. Парацельс писал, что подобное
лечится подобным. При снижении физических кондиций
№ 12 (48) 2007

основным средством физической реабилитации должны быть физические упражнения.
Однако в период обострения заболевания врач рекомендовал больному постельный режим (5-7 дней),
а затем – тракционное лечение (10 процедур). После
курса тракционного лечения (на 17-18-й день) врач
включал в лечебный комплекс упражнения с небольшой
амплитудой движения [4. 6, 8]. При неудовлетворительном эффекте терапии врач направлял больного на хи-
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чении в связи с болями в пояснице более 5 лет, а 20%
больных, применяя различные методы лечения, страдали болевым синдромом более 10 лет. Больные (15%)
со стажем болезни более 15 лет поступали в санаторий
со степенью инвалидности.
Несмотря на то что в базовых санаториях применяют
современные реабилитационные тренажеры для лечения остеохондроза [7], оценку эффективности методов
ФР больных остеохондрозом поясничного отдела позвоночника ранее не проводили.
Мы провели сравнительную оценку эффективности
методов ФР больных с ОГОП в процессе санаторнокурортного лечения в санатории «Родник» г. Пятигорска
(в течение 21 дня).
Исследовали уровень силовой выносливости тестами «Сгибание» (флексия туловища) и «Разгибание»
(экстензия туловища), тонус мышцы, выпрямляющей
позвоночник (МВП) (при помощи миотонометра МВ –
1201, на уровне сегмента L4-5), и изменение болевого
синдрома. Пробы проводили до и после реабилитационных занятий № 1, 10 и 18. По результатам анализа проведенных исследований определяли уровень влияния
реабилитационных занятий на те или иные показатели в
сравнительном аспекте. Эффективность ФР оценивали
по каждому показателю, по 4-балльной шкале: «низкий
уровень» – 1 балл, «средний уровень» – 2 балла, «высокий уровень» – 3 балла и «очень высокий уровень» – 4
балла. Полученные баллы суммировали.
МАТЕРИАЛ ИССЛЕДОВАНИЯ

Было отобрано 50 человек с ОГОП (18-65 лет).
Контрольную группу (КГ) 1 составили 24 пациента
(12 мужчин; 12 женщин), которые лечились по курсу
санаторного лечения в сочетании с классической методикой ЛФК по В.А. Епифанову в щадяще-тренирующем
режиме [4].
В КГ 2 вошли 24 пациента (12 мужчин; 12 женщин),
которые вместе с санаторными процедурами выполняли
атлетические упражнения по методу С.М. Бубновского
в тренирующем режиме [2].
В КГ 3 было 24 пациента (9 мужчин; 15 женщин),
которые принимали санаторное лечение в сочетании
с комплексом статических упражнений, основанных
на элементах гимнастики Хатха йога [5], адаптированной нами для лечения ОГОП в щадяще-тренирующем
режиме.
№ 12 (48) 2007
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рургическую операцию. В то время как консервативное
лечение часто приводило к инвалидности [3, 10, 11, 12],
ограничение физических усилий вынуждало больных
лечиться годами.
Клинический пример (из анамнеза, собранного
одним пациентом за 18 лет)
Пациент Д.А.С. после длительного физического и
эмоционального напряжения в 1988 году обратился к
врачу с жалобами на боли в мышцах поясницы и ног.
После чего врач установил диагноз – радикулит и назначил медикаментозное и тракционное лечение. При
проведении подводного вытяжения с нагрузкой 25 кг
у пациента усилились боль в правой ноге и судороги.
Более 10 лет пациента лечили медикаментозно, что не
давало выраженного эффекта. В августе 2003 года МРТ
установили диагноз: распространенный остеохондроз
позвоночника со снижением высоты большинства дисков, спондилоартроз L4-L5, L5-S1, протрузия L2-L5. В
сегментах L2-L3, L3-L4, L4-L5 обнаружили дорзальные
протрузии от 4 до 5 мм (протокол МРТ-исследования
N-18692, отделение ЦВКГ им. А.А. Вишневского, Москва). В феврале-марте 2005 года больной Д.А.С. проходил стационарное лечение в отделении реабилитации, где отметили ухудшение симптоматики: угнетение
коленного рефлекса и выпадение ахиллова рефлекса
правой ноги. В сентябре 2005 года больной поступил в
отделение НИИ нейрохирургии им. Н.Н. Бурденко, где
ему провели операцию по удалению грыжи диска L3L4 справа. Спустя 5 дней после операции у пациента
выявили парез правой стопы, нарушение кровообращения и снижение чувствительности в правой ноге.
Через 3 месяца после операции возник рецидив болей
в пояснице и в правой ноге, появились боли в правом
голеностопном суставе, в стопе, пятке, при ходьбе.
После прохождения курса физической реабилитации по разработанной нами методике [9] в сочетании с
бальнеолечением у больного Д.А.С. отмечали быструю
динамику снижения болевого синдрома, восстановление рефлексов, силовой выносливости и нормализацию
тонуса мышц.
Это свидетельствует о значимости предлагаемого
нами метода лечения. Мы считаем, что своевременное
проведение курса физической реабилитации с патогенетической направленностью может значительно снизить необходимость хирургического вмешательства.
По нашим данным, 65% больных находились на ле-
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Основную группу (ОГ) составили 60 больных (27
мужчин и 33 женщины), которые проходили курс
санаторного лечения в сочетании с комплексом ФР
по разработанной нами психофизической методике
(сегментарная гимнастика) в тренирующем режиме,
основанной на теории сегментарного строения спинного мозга [8].
Пациентам всех групп назначали: массаж, озонотерапию, сероводородные ванны, грязевые аппликации
и физиотерапевтические процедуры на грудной отдел
позвоночника (ГОП) – по 8 процедур.

тодикой ЛФК, наблюдали незначительное повышение
показателя «сгибание туловища» на 18-й день ФР
(Р=0,004), однако показатель «разгибание» менялся не
достоверно. Болевой синдром у большинства больных
усиливался после 5-6 повторения. Это указывает на
неудовлетворительное состояние ОДА. Оценка эффективности – 1 балл.
В группе больных, которые выполняли атлетические
упражнения на тренажерах (КГ2), к концу лечения отметили достоверное возрастание силовой выносливости (Р<0,001) по двум показателям. Снизились боли в
мышцах брюшного пресса, однако в конце лечения эти
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
больные указывали на боли в пояснице и за грудиной,
Ниже представлена клиническая характеристика которые усиливались при сгибании туловища. Восстабольных ОПКОП (табл. 1).
новление силовой выносливости является результатом
Данные об изменении силовой выносливости от- комплексного выполнения атлетических упражнений на
ражены в таблице 2.
тренажерах, направленных на укрепление мышечного
В процессе ФР у больных КГ 1, которые проходили корсета в поясничном отделе позвоночника. Боль в посанаторное лечение в сочетании с классической ме- яснице может быть связана с переизбытком физических
Таблица 1
Клиническая характеристика больных. Наличие иррадиации болей в нижние конечности (n=132)

Группы

Болей в ногах
нет

Боль иррадирует в
ноги

Боли в ногах сильнее
болей в позвоночнике

Всего

муж., %

жен., %

муж., %

жен., %

муж., %

жен., %

муж., %

жен., %

КГ 1

9/75

9/75

3/25

3/25

0

0

12

12

КГ 2

8/66,7

7/58,3

4/33,3

5/41,7

0

0

12

12

КГ 3

8/88,9

9/60

1/11,1

6/40

0

0

9

15

ОГ

17/63

20/60,6

10/37

13/39,4

0

0

27

33

Таблица 2
Динамика изменения показателей силовой выносливости в процессе физической реабилитации у больных
остеохондрозом поясничного отдела позвоночника(n=132)

Этапы исследования

ЛФК И МАССАЖ

№п/п

30

Группа

1

КГ 1

2

КГ 2

3

КГ 3

4

ОГ
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До лечения

Через 10
дней

М±m

М±m

Сгибание

5,4±0,6

6,5±0,9

>0,05

6,6±0,7

=0,04

Разгибание

6,9±0,4

8,1±0,8

>0,05

8,1±0,7

>0,05

Сгибание

7,2±0,8

11,4±0,8

=0,001

14,4±0,7

<0,001

Разгибание

8,0±0,7

14,0±0,7

=0,001

16,8±0,7

<0,001

Сгибание

5,8±0,8

9,2±0,9

<0,001

10,7±0,8

<0,001

Разгибание

8,7±0,7

13,6±0,5

<0,001

14,6±0,5

<0,001

Сгибание

5,4±0,5

15,4±1,2

<0,001

20,0±0,8

<0,001

Разгибание

7,5±0,7

17,4±1,0

<0,001

25,0±0,7

<0,001

Тесты

Р

После лечения

Р

М±m
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нагрузок. Оценка эффективности – 3 балла.
У больных КГ3, которые выполняли комплекс статических упражнений, основанных на элементах гимнастики Хатха йога, достоверно повысились показатели
«сгибание» и «разгибание» в период 1-10-е занятие
и 1-18-е занятие (Р<0,001). У больных КГ3 снизился
болевой синдром, улучшилось общее самочувствие.
Оценка эффективности – 4 балла.
Как свидетельствуют данные таблицы 2, через 10
дней ФР у больных ОГ достоверно возросли оба показателя (сгибание и разгибание) (Р<0,001). К концу лечения
у больных, которые занимались по психофизической
методике (сегментарная гимнастика), снизились боли
в поясничном отделе позвоночника и повысилась сила
мышц брюшного пресса и поясницы, что подтверждает
восстановление функции ОДА. Оценка эффективности
– 4 балла.
В процессе исследования были получены данные об
изменении силовой выносливости, которые отражены
в таблице 3.

Из приведенных в таблице 3 данных видно, что в
процессе ФР по методике В.А. Епифанова (КГ 1) тонус
покоя МВП снизился только на левой стороне этой
мышцы (через 10 занятий – Р=0,004, через 18 занятий –
Р=0,002). Тонус напряжения МВП в процессе ФР менялся незначительно. Упражнения в щадяще-тренирующем
режиме, применяемые по классической методике
ЛФК, слабо влияли на восстановление сократительной
способности ТМ и на укрепление мышечного корсета.
Оценка эффективности – 1 балл.
Сочетание санаторного лечения с методикой кинезитерапии С.М. Бубновского показало, что через 10 дней
ФР у больных снизился тонус МВП, преимущественно
с правой стороны (в покое и в напряжении, Р=0,02). К
концу лечения достоверно возрос тонус напряжения
обеих сторон ТМ (Р=0,001, Р=0,045), в состоянии покоя
тонус ТМ повысился незначительно.
У пациентов КГ 2 возросла сила МВП, улучшилась
корсетная функция. Однако у них сократилась амплитуда между показателями тонуса покоя и напряжения,

Таблица 3
Изменения тонуса мышцы, выпрямляющей позвоночник, у больных вертеброгенной люмбалгией в процессе физической реабилитации в условиях санатория (n=132)

Этапы исследования
№п/п Группа

Часть тела

Левая часть
1

КГ 1
Правая часть
Левая часть

2

КГ 2
Правая часть
Левая часть

3

КГ 3

Левая часть
4

ОГ
Правая часть

Через 10
дней

Р

М±m

После
лечения

Р

М±m

Покой

80,5±3,4

75,5±3,0

=0,004

73,0±2,7

=0,002

Напряж.

96,5±4,3

94,5±3,9

>0,05

95,0±3,8

>0,05

Покой

80,0±3,0

78,5±3,4

>0,05

75,5±3,2

>0,05

Напряж.

96,5±4,6

94,0±4,0

>0,05

95,0±3,9

>0,05

Покой

87,0±2,6

84,5±2,1

>0,05

91,0±1,4

>0,05

Напряж.

97,0±2,8

96,0±3,2

>0,05

103,5±2,3

=0,001

Покой

88,0±3,0

85,0±2,7

=0,02

92,5±1,9

>0,05

Напряж.

100,0±2,4

97,0±2,2

=0,02

103,5±2,1

=0,045

Покой

69,5±1,7

65,5±1,5

<0,001

61,0±1,4

<0,001

Напряж.

92,5±2,7

95,0±2,4

=0,01

95,5±2,4

=0,005

Покой

69,0±3,3

68,0±2,9

>0,05

65,5±2,3

>0,05

Напряж.

95,5±3,2

96,5±2,6

>0,05

97,0±2,5

>0,05

Покой

87,3±3,3

75,5±2,9

=0,001

64,3±2,2

<0,001

Напряж.

99,3±2,8

108,0±2,6

<0,001

115,8±2,8

<0,001

Покой

92,3±2,7

77,3±2,8

=0,006

67,0±2,4

<0,001

Напряж.

102,3±2,7

109,0±2,6

=0,001

118,0±2,4

<0,001
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Правая часть

МиотоноДо лечения
метр
М±m
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возросла тенденция к усилению мышечного спазма и
компрессии на спинномозговые корешки. Это могло
быть фактором риска обострения болевого синдрома
и снижения адаптации к преформированным факторам Пятигорского курорта. Оценка эффективности – 2
балла.
У пациентов КГ 3, которые выполняли комплекс
статических упражнений, основанных на элементах
гимнастики Хатха йога, наблюдали тенденцию к снижению тонуса покоя в периоды 1–10-й дни и 1–18-й
дни (Р<0,001) и тонуса напряжения (Р=0,01 и Р=0,005).
Однако достоверные различия этих показателей получены только по левой стороне МВП.
Таким образом, нейрорефлекторное влияние статических упражнений Хатха йоги способствует релаксации
мышц на более высоком уровне, чем методики В.А.
Епифанова и С.М. Бубновского. Однако у пациентов
КГ 3 релаксационная способность ТМ вырабатывалась
больше с левой, то есть с менее пораженной, стороны.
Это может быть связано с отсутствием в этом методе
изотонических упражнений, способствующих постизометрической релаксации, и психотренингов. Оценка
эффективности – 3 балла.
В основной группе тонус трапециевидной мышцы в
покое снизился через 10 занятий: Р=0,001 с левой стороны ТМ и Р=0,006 с правой стороны. Через 18 дней показатели тонуса покоя ТМ у больных ОГ снизились, а показатели тонуса напряжения возросли на самом высоком
0,1% уровне (P=0.001). Эффект был достигнут благодаря
комплексному выполнению упражнений на тренажерах в
изотоническом режиме, статических упражнений с тракционной направленностью, воздействующих последовательно на сегменты ШОП в сочетании с психотренингом.
Оценка эффективности – 4 балла.
У большинства отдыхающих ОГ наступило улучшение самочувствия уже к 4-5 занятию, и мы смогли приступить к силовой тренировке мышц (прогрессивное
увеличение нагрузки). Спустя 2 недели у 80% больных
практически исчез болевой синдром, а у 20% он уменьшился.
Ликвидация болевого синдрома объясняется уменьшением сдавления спинномозговых корешков. Очень
важно отметить, что мы получили этот результат без
мануальных манипуляций и тракционных установок,
а путем целенаправленного воздействия на мышцы
туловища и конечностей и на сегменты позвоночни№ 12 (48) 2007

ка. Это позволяет нам рекомендовать сегментарную
гимнастику даже в стадии обострения остеохондроза
пояснично-крестцового отдела позвоночника в условиях
санаторно-курортного лечения.
ВЫВОД

Методика физической реабилитации с использованием изотонических и статических упражнений в
сегментарной последовательности оказалась эффективной в условиях санаторно-курортного лечения даже
в подострой стадии пояснично-крестцового остеохондроза с корешковыми синдромами, когда ЛФК и массаж
обычно не назначаются.
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страхование; 2) пенсионное страхование; 3) страхование производственного травматизма; 4) страхование
домашнего ухода; 5) страхование безработицы.
Cтруктура многозвеньевой системы медикосоциальной реабилитации может быть образно представлена в виде здания с 5-ю несущими колоннами, где
5 структур социального страхования несут основную
финансовую тяжесть реабилитации. Каждая из страховых структур выполняет на своем уровне функцию
«скрининга» нуждающихся в реабилитациии и способствует постоянной преемственности проводимых
реабилитационных мероприятий на межведомственном
уровне.

Рис. 1.
Cтруктура многозвеньевой системы медикосоциальной реабилитации Германии

На межведомственном уровне задействованы также
такие структуры реабилитации, как:
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Все реабилитационные клиники Германии интегрированы в многозвеньевую систему медико-социальной
реабилитации, независимо от того принадлежат они
государству или частным лицам. В настоящее время
в Германии насчитывается до 1400 реабилитационных клиник на 190 000 коек. Ежегодно стационарное
реабилитационное лечение получают свыше 1,5 млн.
человек.
По данным 2005 года, на услуги реабилитации было
затрачено 4,7 млрд. евро, из них на лечение в реабилитационных клиниках – 2,8 млрд. евро.
Многозвеньевая система медико-социальной реабилитации развивалась на основе построенной в стране
системы социальной защиты. Германия первая в мире
ввела государственнoе социальное страхование, которое по сей день составляет основу немецкой системы
социальной защиты. Основной ее принцип – солидарность и собственный взнос – сформулировал в 1883
году канцлер Бисмарк.
Система обязательного социального страхования
вводилась поэтапно с 1883 по 1889 годы и ее целью
в первую очередь было введение наиболее надежной
системы социальной стабильности в обществе и обеспечение воспроизводства рабочей силы. То есть в эту
систему изначально закладывался принцип медицинской, социальной и профессиональной реабилитации
нуждающихся.
Система государственного социального страхования в настоящее время включает в себя: 1) медицинское
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 реабилитационные клиники;
 амбулаторные реабилитационные центры;
 службы ухода на дому;
 частнопрактикующие врачи;
 медицинские службы больничных касс;
 отделы здравоохранения;
 отделы социальной помощи;
 агенствa по трудоустройству,
 центры профессиональной переподготовки;
 центры выбора профессии;
 цеха для инвалидов.
Современная многозвеньевая система медикосоциальной реабилитации построена на децентрализованной основе, когда каждая из финансирующих
страховых структур отвечает за свой сектор реабилтации и по своему предназначению. При этом действует принцип финансирования реабилитации той
структурой, которая несет наибольший риск в случае
ее неудачи. Преимуществa этой системы заключаются
в направленности отдельных звеньев системы на более эффективное гибкое планирование и управление
процесса реабилитации в своем секторе, с тем чтобы
оградить себя от неудач реабилитационного процесса
и, таким образом, от финансовыx рисков.
В 1994 году в конституцию Германии было внесено
новое социальное право граждан на то, что «никто не
может быть дискриминирован по признаку инвалидности». На основании реформы конституции граждане получили право на всестороннюю реабилитацию в случае
грозящей инвалидности. В связи с новым социальным
правом была реформирована также система медикосоциальной реабилитации с ее перенацеливанием на
обеспечение активности и участия лиц с ограничением
жизнедеятельности.
Реабилитационное право исходит из закрепленного в конституции социального права граждан – не быть
дискриминированным по признаку инвалидности.
Социальное право регулирует Социальный кодекс,
состоящий из 12 томов. Медико-социальная реабилитация регламентирована в 6-м томе Социального кодекса.
В 2001 году в этот кодекс вошел том 9 «Реабилитация и
участие лиц с ограничением жизнедеятельности».
До 2001 года существовал патерналистский принцип
реабилитации, проявлявшийся в покровительственном
отношении государства и предусматривавший приспособление лиц с ограничением жизнедеятельности к
№ 12 (48) 2007

условиям общества. После реформы 2001 года государство декларововало переход к партиципационному
принципу и предоставлению лицам с ограничением
жизнедеятельности равных шансов в обществе. Германия стала первым государством, которое законодательно закрепило партиципационный принцип ВОЗ
(от лат. participatio – участие), означающий переход к
принципу вовлечения лиц с ограничением жизнедеятельности в процесс принятия решений и собственного
волеизявления:
 участие в жизни общества и в самоопределении
своей жизни;
 уравнивание шансов;
 устранение барьеров.
Отсюда вытекает современное понимание реабилитации.
Реабилитация – это процесс и система общегосударственных целенаправленных четко взаимосвязанных медицинских, психологических, социальных,
экономических, педагогических, профессиональных,
законодательных мероприятий, которые должны обеспечить восстановление, развитие способностей и
трудоспособности человека, сниженных или утраченных
вследствие перенесенной травмы, болезни или в связи с возрастными изменениями, для обеспечения его
участия и активности в индивидуальной и социальной
сфере.
Это понимание реабилитации отражено в актуальной социальной доктрине Европейского Союза,
признающей необходимость «приспособления самого
гражданского общества к социальным нуждам граждан,
а не принудительное приспособление их к каким-либо
искусственным нормам».
Реабилитация, как известно, переводится с латинского языка как «восстановить» или «снова иметь».
Германия может также по праву считаться родоначальником реабилитации. Так, впервые термин «реабилитация» был упомянут в 1844 году в одном немецком
научном трактате в отношении организации системы
попечительства бедных. Дословно указывалось: «Все
излечимые больные должны быть реабилитированы,
они должны быть вновь доведены то того положения,
с которого снизошли, и должны вновь обрести чувство
собственного достоинства, а с ним – новую полноту жизни». Подходы к реабилитации не изменились с середины
XIX века и до сих пор.Однако во многих публикациях, а
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Таблица 1
Современные концепции медико-социальной реабилитации в Германии

•
•
•

Kонцепция салютогенеза
Kонцепция биопсихосоциальной модели болезни
Mеждународная классификация функционирования, ограничений жизнедеятельности и здоровья – МКФ
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также в медицинском обиходе, термин «реабилитация» удовлетворение потребностей инвалидов. При этом
слишком часто применяется в связи с мероприятиями, первоначальная концепция ВОЗ предусматривала
которые должны составить основную лечебную помощь классификацию отклонений от нормы на биопсихобольному. Но не всякое лечение в остром периоде, социальном уровне индивида с учетом трех основных
приводящее к восстановлению нарушенных функций, компонентов: нарушение, ограничение функций и соможет быть отнесено к реабилитации, так как в против- циальное ущемление.
ном случае придется вообще отказаться
от термина «лечение».
Таким образом, pеабилитация в
медицине – это особый этап терапии, Рис. 2.
который следует за классическим ле- Первоначальная классификация инвалидности на основе учета отклонений от нормы (ВОЗ, 1980)
чением и первично нацелена на устранение последствий заболеваний, а не на устранение
На рубеже XXI века этот подход был изменен – новая
их причин.
версия классификации – МКФ стала ориентироваться
Cалютогенез – это концепция необходимости на остаточные ресурсы организма и возможность позинаращивания потенциала позитивных изменений, ко- тивного воздействия на них, при этом МКФ не разделяет
торый применяется для обоснования воспитательно- по признаку больной или здоровый, речь идет только о
педагогических мер в реабилитации при воспитании степени преобладания того или другого состояния, кроздорового образа жизни. Эта концепция находит ме того учитываются факторы воздействия окружающей
применение, в частности, в педагогической работе среды и индивидуальные факторы.
реабилитационных клиник по воспитанию здорового
образа жизни.
Биопсихосоциальная модель болезни обеспечивает междисциплинарный, системный подход в
современной медико-социальной реабилитации.Биопсихосоциальную модель болезни предложил в 1977 году
Джордж Энджел. Cогласно этой модели, каждая болезнь
Рис. 3.
рассматривается как страдание на биологическом,
Классификация МКФ на основе учета остаточных
психологическом и социальном уровнях и предусмаресурсов организма (ВОЗ, 2001)
тривает применение лечебных и реабилитационных
мер во всех трех направлениях. Биопсихосоциальная
Негативные ассоциации понятий «инвалид» и «немодель заболевания была положена в основу семьи способность» в начальной версии классификации были
социальных холистических классификаций ВОЗ и, в заменены на более позитивные – «ограничение жизнечастности, международной классификации функ- деятельности», «ограничение активности и участия».
ционирования, ограничений жизнедеятельности
Процесс реабилитации можно представить в виде
и здоровья – МКФ.
цепочки процессов (рис. 4), начиная от анализа проС введением первой холистической классификации блем до получения результатов реабилитации. При
инвалидности ВОЗ в 1980 году стало возможным прове- этом выявляемые проблемы, классифицируемые на
дение анализа и выработки рекомендаций – в какой сте- основе доменов МКФ, должны быть пропущены через
пени и в какой форме посредством медико-социальной призму целеустановок как финансирующих страховых
реабилитации возможно максимально эффективное структур, так самого пациента и «реабилитационной
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бригады» (схема – описание реабилитационного процесса на основе МКФ).
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ствующие и препятствующие восстановлению факторов
окружающей среды и индивидуальных факторов, проводится на основании доменов МКФ. Учитывая все элементы классификации, может быть проведен наиболее
полный анализ реальной ситуации больного.
Представленные теоретические концепции медикосоциальной реабилитации составляют основу деятельности многочисленных частных и государственных
реабилитационных клиник в структуре многозвеньеной
системы реабилитации.
При этом каждая из структур многозвеньевой системы реабилитации имеет свои специфические цели.
Основная цель государственного пенсионного
страхования в Германии – «реабилитация вместо пенРис. 4.
сии». Высший приоритет имеет, таким образом, восСхематическое описание реабилитационного простановление трудоспособности. Медико-социальная
цесса на основе МКФ
реабилитация в рамках государственного пенсионного
Отсюда с учетом целевых категорий МКФ вытекают страхования Германии предназначена для правового и
целеустановки относительно восстановления сомати- финансового регулирования со стороны государства
ческих структур и функций организма, активности и процесса воспроизводства рабочей силы на постоянучастия. На основе этого анализа составляется и осу- ной и независимой от работодателей основе в специществляется поэтапный план реабилитации.
ализированных структурах системы здравоохранения.
В качестве примера можно рассмотреть вариант Pеабилитация в рамках государственного пенсионного
анализа в свете МКФ (рис. 5) аспектов посттравмати- страхования наиболее распространенная.
ческого состояния (схема – пример применения класЦель государственного медицинского страхования
сификации МКФ).
– «реабилитация вместо домашнего ухода». Высшим
Анализ проблем, связанных с нарушением сомати- приоритетом медицинского страхования является,
ческих структур и функций, активности, участия, способ- таким образом, предотвращение домашнего ухода и
восстановление самостоятельности заболевшего.
Цель государственного страхования производственного
травматизма – всесторонняя
компенсация ущерба, нанесенного
травмой или профзаболеванием.
Из этого вытекает широкий
спектр показаний для медицинской
и профессиональной реабилитации.
Особый отпечаток на реабилитационную нуждаемость населения
накладывает неблагоприятная демографическая ситуация в стране,
поэтому pеабилитация является
Рис. 5.
одним из приоритетных направПример применения классификации МКФ
лений медицины. Считается, что
№ 12 (48) 2007
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Таблица 2
Структура стационарных услуг медицинской реабилитации в Германии в 2005 году по отдельным
группам заболеваний

•
•
•
•
•
•
•

Заболевания и травмы опорно-двигательного аппарата
Новообразования
Психические и психосоматические заболевания
Заболевания органов кровообращения
Заболевания органов пищеварения и обмена веществ
Заболевания органов дыхания
Прочие заболевания

ем планируемых основных мер медико-социальной
реабилитации на основе биопсихосоциальной модели
(табл. 3).
В качестве иллюстрации организации реабилитационных клиник Германии остановимся на примере
типовой немецкой реабилитационной клиники (клиника
Райнхардсхёе в г. Бад Вильдунген – cпециализированная
клиника для онкологических, урологических, лимфоло-

Рис. 6.
Количество погибших и травмированных мужчин и
женщин при дорожно-транспортных происшествиях
(в тыс.) в Германии за 1991-2004 годы (Источник:
Amtliche Verkehrsunfallstatistik, 2005)

Рис. 7.
Общее количество травмированных и погибших от
несчастных случаев на производстве в Германии
за 1991-2003 годы (Источник: Bundesanstalt für
Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin)
№ 12 (48) 2007
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при правильном проведении мероприятий медикосоциальной реабилитации можно вернуть к активной
жизни свыше 50% тяжелобольных.
По нуждаемости в проведении медико-социальной
реабилитации превалируют травматические повреждения опорно-двигательного аппарата, травматические и нетравматические повреждения центральной и
периферической нервной системы, воспалительные и
дегенеративные заболевания опорно-двигательного
аппарата, хронические заболевания органов дыхания,
кровообращения, пищеварения и др.
По данным ВОЗ, в структуре причин смертности
травмы занимают третье место, а среди населения
со средним возрастом до 40 лет – первое место. Хотя
уровень дорожно-транспортного и производственного
травматизма в Германии сокращается, государство
продолжает затрачивать на лечение и оплату нетрудоспособности в результате травматизма до 8,8 млрд.
евро в год.
Статистика травматизма в Германии показывает,
что в 2004 году в стране было зарегистрировано до 8
млн. 450 тыс. травматических повреждений различной
степени тяжести, таким образом, все еще существует
высокая потребность в травматологической реабилитации. Ежегодно каждое десятое стационарное лечение
в Германии проводится по поводу травматического
повреждения.Травмы зачастую приводят к тяжелым
социально-экономическими последствиям и к ограничению качества жизни пострадавшего, что делает
проведение реабилитации крайне необходимым.
В последние годы в Германии отмечается тенденция
более раннего прекращения стационарного этапа и
начала постстационарного реабилитационного этапа
лечения в реабилитационных клиниках. Поэтому реабилитационные клиники интегрировали собственную
концепцию лечения травматологических больных на
ранних этапах. При этом устанавливаются цели объ-

34,6%
21,0%
18,2%
9,2%
3,7%
2,3%
11,0%
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гических и ортопедических заболеваний). При проведении реабилитации преследуются также цели на основе
биопсихосоциальной модели, что находит отражение в
организационной и кадровой структуре клинки (табл.
4 и 5).
Диагностические возможности клиники в собственном отделении функциональной диагностики и в кооперации с другими больницами и частнопрактикующими
врачами указаны в таблицах 6 и 7.

Применяемые методы физиотерапии представляют
собой все современные формы электро-, свето-, лазеро-, гидро-, тепло- и криотерапии, а также ингаляций
и кислородотерапии. Основные виды лечебных мероприятий в прочих отделениях клиники представлены в
таблицах 8 и 9.
Результат реабилитационного лечения оформляется
в стандартном выписном докладе, едином для любого
реабилитационного учреждения и включающем 11 обяТаблица 3

Цели и основные меры медико-социальной реабилитации в травматологии на основе
биопсихосоциальной модели

• НА БИОЛОГИЧЕСКОМ УРОВНЕ – восстановление физиологических или анатомических структур
• НА ПСИХОЛОГИЧЕСКОМ УРОВНЕ– устранение посттравматических стрессовых реакций
• НА СОЦИАЛЬНОМ УРОВНЕ – устранение угрозы социальной декомпенсации или недостаточной социальной роли.
Основные меры медицинского характера
(биологический уровень):
• дозированная двигательная нагрузка на пострадавший сегмент/сустав
• целенаправленные индивидуальные программы лечебной физкультуры с индивидуальным методистом
• общеукрепляющая групповая тренировочная терапия, упражнения в бассейне
• лекарственная терапия
• физиотерапия, массаж, ванны, эрготерапия
• коррекция веса
Основные меры психотерапевтического характера
(психологический уровень):
• психотерапия посттравматических стрессовых реакций
• выработка стратегии преодоления заболевания
• обучение технике релаксации
• применение методов биологической обратной связи
Основные меры социального характера
(социальный уровень):
• правовое консультирование по социальным аспектам бытового устройства и трудоустройства после выписки из клиники
• организация ступенчатой реадаптации на рабочем месте
• подача заявки на выделение рабочего места на предприятии для инвалидов
• организация переквалификации или предоставление другого рабочего места
• подача заявки на выделение финансирования для преобретения или переоборудования транспортного
средства
Таблица 4
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Организационная структура клиники
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• Медицинские отделения (биологический уровень):- врачебное отделение
 отделение сестренского ухода
 отделение функциональной диагностики
 физиотерапевтическое отделение
 отделение лечебной гимнастики и лимфодренажного массажа
 отделение спортивной терапии
 отделение эрготерапии
 отделение логопедии
 учебная диетическая кухня
• Отделение клинической психологии (психологический уровень)
• Кабинет социальных консультаций (социальный уровень) для информирования пациентов по правовым
аспектам трудоустройства и быта после выписки из клиники
№ 12 (48) 2007
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зательных разделов (табл. 10), при этом в 10-м разделе
указывается детальная социально-медицинская оценка
трудоспособности больного на момент выписки. Доклад
предоставляется, как правило, семейному врачу, пенсионной страховке и больничной кассе пациента.
Выписной доклад реабилитационной клиники в
течение 6 месяцев после выписки больного имеет
юридическую силу независимой медико-социальной

экспертизы в любом социальном суде Германии. В реабилитационных клиниках Германии качеству выписного
доклада придается большое значение, являющегося
своеобразной визитной карточкой каждой клиники. При
этом государственная пенсионная страховка проводит ежегодный контроль качества выписных докладов
(пир-ревю), затребованных по своему усмотрению
(пир-ревю - система коллегиальной оценки качества
Таблица 5

Кадровая структура реабилитационной бригады клиники

• Медицинские специалисты (биологический уровень):
 интернист-онколог-гематолог (главный врач)
 ортопед-травматолог
 уролог
 гинеколог
 врач физической и реабилиционной медицины
 в кооперации: психиатр, невропатолог, лор-врач, гастроэнеролог
 методисты ЛФК
 массажисты и лимфодренажные массажисты
 эрготерапевт
 логопед
 медицинские сестры и сестры по уходу
 сестра по уходу за стомированными
 диет-ассистент (учебная диетическая кухня)
 протезные техники (в коопреции)
• Психологи в отделении клинической психологии (психологический уровень)
• Социал-педагог в кабинете социальных консультаций (социальный уровень)
Таблица 6
Диагностические возможности отделения функциональной диагностики

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

электро-, эхокардиография и допплеровская сонография
велоэргометрия
24-часовой мониторинг кровяного давления и экг
спиро- и оксиметрия
сонография абдоминальная, лимфоузлов и щитовидной железы
определение уродинамики, урофлоуметрия и диагностика инконтинентности
цистоскопия и ректоскопия
гинекологическое обследование, включая сонографию вагинальную и грудных желез
пункция костного мозга
плевральные и брюшные пункции
электронейрография
артросонография

Таблица 7
Диагностические возможности клиники в кооперации с другими больницами и частнопрактикующими врачами

клиническая лабораторная диагности и развернутая картина крови
определения опухолевых маркеров
микробиологические анализы
рентгенологические исследования
компьютерная и магниторезонансная томография
сцинтиграфия скелета
гастродуоденоскопия
колоскопия
бронхоскопия

ЛФК И МАССАЖ

•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Таблица 8
Основные виды лечебных мероприятий

• в отделении лечебной гимнастики и лимфодренажного массажа:
 лечебная гимнастика в бассейне, индивидуальная и в группах
 классический массаж
 лимфодренажный массаж
 мануальная терапия
 школа позвоночника
 аппарат «мотомед»
 моторизованная шина для суставов
• в отделении спортивной терапии:
 медицинская тренировочная терапия на велоэргометре и на беговой дорожке с кардиомониторингом
 укрепление мышц на тренажерах
 джоггинг
 нордик волкинг
 терренкур
• в отделении эрготерапии:
 тренировка активности повседневной жизни
 тренировка грубой и тонкой моторики
 тренировка равновесия и координации движений
 повышение суставной подвижности
 упражнения для улучшения когнитивных функций и памяти
 упражнения для восстановления нарушений чувствительности
 консультирование по эргономике рабочего места
• в отделении клинической психологии:
 все виды психотерапии
 выработка стратегии преодоления заболевания
 обучение методам релаксации
 применение методов биологической обратной связи
Таблица 9
Прочие виды лечебных, воспитательно-педагогических и информационных мероприятий

• лечение инконтинентности
• уход за стомированными пациентами
• ортопедическое протезирование
• диетотерапия
В рамках концепции салютогенеза:
• обучение навыкам здорового питания в учебной кухне
• лекции по воспитанию здорового образа жизни
Таблица 10
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Структура стандартного выписного доклада реабилитационной клиники
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1. Общий и клинический анамнез
2. Жалобы и функциональные ограничения
3. Проведенное лечение
4. Общий социальный анамнез
5. Трудовой и профессиональный анамнез
6. Объективный статус
7. Реабилитационный диагноз и цели реабилитации
8. Ход реабилитации
9. Результат реабилитации
10. Социально-медицинское заключение
11. Рекомендации
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выписных докладов).
Следует отметить, что все звенья системы медикосоциальной реабилитации в Германии обязаны на основании законодательства (СК том 9, §20) осуществлять
меры по управлению контроля качества, в том числе:
• обеспечение и дальнейшее развитие качества
оказываемых реабилитационных услуг;
• предоставление безбарьерных условий реабилитационных процессов;
• участие в проведении сравнительного анализа
управления качества с другими клиниками, аудит
и выдача сетрификата качества.

биопсихосоциальной модели заболевания и международная классификация функционирования,
ограничений жизнедеятельности и здоровья – МКФ
определяют современный характер деятельности
реабилитационных клиник в Германии, которые,
таким образом, являются не только учреждениями
лечебно-диагностической направленности, но и
учебно-педагогическими и информационными центрами, выполняющими, кроме того, функции независимой
медико-социальной экспертизы трудоспособности и
профессиональной пригодности пациентов.
ЛИТЕРАТУРА:

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Современные концепции медико-социальной
реабилитации – концепция салютогенеза, концепция

1. Юнусов Ф.А., Гайгер Г., Микус Е., Манувальд О. Организация медико-социальной реабилитации за рубежом.
– Москва. – 2007 г.

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА ПЕРФЕТТИ В ЭРГОТЕРАПИИ
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Применение метода Перфетти
УДК 616.831-005-085.851.3
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2. СИСТЕМА КОГНИТИВНЫХ ЛЕЧЕБНЫХ УПРАЖНЕНИЙ
ПО ПЕРФЕТТИ
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2.1. Разработка и совершенствование лечебного метода Перфетти
В конце 60-х годов прошлого столетия профессор
Карло Перфетти, невролог из Италии, разработал собственную систему лечения пациентов с гемиплегией. По
его мнению, восстановление функции руки при гемиплегии представляет большую трудность, а решение этой
проблемы в рамках классических лечебных программ
недостаточно для полноценной реабилитации. Это и
привело его к разработке своего метода лечения.
При этом основными пунктами критики классических
методов лечения были следующие:
1. Не представляется возможным обучение и восстановление дифференцированного движения
руки.
2. Не уделяется должного внимания развитию
активного участия самого пациента в процессе

лечения.
3. Недостаточно оценивают роль двигательной
активности.
Первоначально Перфетти с сотрудниками разработал методы так называемой «кортикальной фацилитации», которые в дальнейшем все более совершенствовались. В основе его научной концепции было не только
восстановление функции руки, но и всех нарушений
в целом. «Как бы ни важна была для постинсультного
больного коррекция функции руки, но ее восстановление может быть осуществлено только тогда, если в терапевтическом плане будет учтена динамическая связь
руки со всем организмом в целом» (CONTI, 1995).
Перфетти придает большое значение научному
обоснованию своей концепции, результатом этого
является постоянный интерес к современному уровню
медицинских знаний. Таким образом, многие упражнения, практиковавшиеся ранее, были видоизменены или
вовсе изъяты из практики. Большое значение имеет и
тот факт, что применяемый набор когнитивных упраж-
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нений не представляет в своей совокупности какойлибо последовательный метод, а всегда направлен на
индивидуальные проблемы и планируется согласно
их важности. Поэтому понятию «концепция Перфетти»
придается значение скорее философского воззрения,
а не только научные знания.
Перфетти в своей работе ставит под сомнение ряд
исторически сложившихся догм реабилитации:
1. Человек – это сумма различных элементов, мышц,
костей, сухожилий.
Вывод Перфетти: мышечная работа важна для
правильного функционирования человека, однако
специальное восстановительное лечение заключается
не только в том, чтобы анализировать характерные
анатомические, физиологические и биомеханические
аспекты работы мышц пациента. Намного важнее подвергнуть анализу работу мышц в патологических условиях. Этот анализ может быть выполнен только в том
случае, если различные виды деятельности начинают
рассматриваться в рамках полной последовательности
движений, необходимых для этого действия (OBERLEIT,
1993).
2. Человек – существо, управляемое рефлексами.
Отдельный рефлекс является основным элементом движения и поведения, комплексная последовательность
движений достигается взаимодействием множества
рефлексов.
Вывод Перфетти: при подавлении патологических
рефлексов и содействии физиологическим рефлексам
вновь становится возможным физиологическое движение (подобный принцип использован в концепции
Bobath).
Позже NASHER указал на то, что не все поведенческие реакции человека основаны на рефлексах, а
рефлексы представляют собой интегрированную,
модифицируемую составную часть человеческого поведения.
Перфетти придерживается той точки зрения, что
движение человека это не только суммация многих
сокращений мышечных волокон, которые могут вызываться преднамеренно или обусловлены рефлексами.
Но это и когнитивный процесс, который активируется
в организме с целью достижения определенной цели:
функционирования организма в окружающей среде с
учетом собственной необходимости (OBERLEIT, 1994).
Подобная точка зрения имеет большое научное рас№ 12 (48) 2007

пространение и основана на работах Лурье. Поппера,
Педжета, Сакса.
2.2. Нейрофизиологические основы
2.2.1. Общие положения
Перфетти строил свою терапевтическую программу на основе нейрофизиологических познаний,
обобщенных им в результате наблюдений в процессе
практического выполнения упражнений. При этом им
учитывались следующие важные аспекты:
1. Взаимодействие между чувствительной и моторной сферой в плане выполнения целенаправленного
движения имеет большое значение. Если движение в
терапевтической ситуации не имеет никакой цели, то
не происходит должного приема информации, или она
не имеет большого смысла.
В основе этого лежит тот факт, что на кортикальном
уровне, с одной стороны, имеет местосоматосенсорное, а с другой – моторное представительство функций.
Эти ареалы обозначаются по Бродману зоной 5 и зоной
4 (рис. 1).

Рис. 1.
Корковые ареалы правого полушария по Бродману

Как показано на рис. 1, ареалы 4 и 5 расположены
рядом, между ними существует функциональная связь.
При этом ареал 5 выполняет функцию «инициатора
движения», прежде всего верхней конечности и кисти
(FIBRAS, GRUBER, MAYR,1988). Сюда же стекается информация от рецепторов глубокой чувствительности.
Профессор Перфетти и его сотрудники ссылаются
на данные KALASKA, который считает, что ареал 5 имеет
воспринимающие или афферентные функции, т.е. при
активном движении кинестетические раздражители
первоначально воспринимаются и обрабатываются
именно этой областью. Кроме того, по KALASKA, ареал
5 имеет также эфферентные функции, заключающиеся
в программировании кинематических элементов движе-
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также снижен тормозящий механизм коры головного
мозга. Раздражения, достигающие периферии, имеют нарушенную структуру, не могут быть правильно
переработаны нервной системой и оказывают, таким
образом, свое видоизмененное действие.
3. Изменение афферентных импульсов
Центростремительные афферентные импульсы, как
и эфферентные, изменены и снижены по амплитуде
(OBERLEIT, 1993).
Феномен спастики продолжает анализироваться
при помощи современных методов исследований.
Перфетти выделяет 4 компонента спастики. Учет этих
компонентов является, с его точки зрения, решающим в
составлении программы когнитивных терапевтических
упражнений. Перфетти резюмирует эти компоненты под
понятием «специфической патологии». Цель терапии
по Перфетти – преодоление спастики и вместе с тем
специфической патологии.
2.2.2. Специфическая патология
2.2.2.1. Дефицит рекрутирования мышечных волокон
Центральная нервная система участвует в регулировке мышечного тонуса, при этом моторные единицы активируются по-разному, различна частота их
рекрутирования. У больных с гемиплегией поражение
эфферентных трактов приводит к качественным и количественным изменениям рекрутируемых моторных
единиц. Этот дефицит ведет к прочим патологическим
явлениям (патологические иррадиация и синергии).
2.2.2.2. Патологическая реакция на растяжение
мышц (стреч-рефлекс, отклоняющаяся от нормы реакция на растяжение)
У здорового человека растяжение мышцы вызывает
определенный рефлекторный ответ в виде сокращения
мышцы (рефлекторная дуга). Для того чтобы вызвать
рефлекторный ответ, растяжение мышцы должно
происходить быстро. Рефлекторный ответ является
функциональной и адекватной реакцией мышцы на
раздражение, он может модифицироваться. Порог
раздражения может снижаться при органических поражениях головного мозга, в том числе при гемиплегии
вследствие инсульта. Рефлекторный ответ на стороне
поражения расторможен и возникает даже на слабые
раздражители. В таком случае рефлексы не выполняют
их первоначальной функции и не могут модифицироваться пациентом. Патологическая реакция на рас№ 12 (48) 2007
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ния, как например, направление и дистанция, и только
после этого в ареале 4 вырабатываются динамические
элементы движения, такие как интенсивность и сила
сокращения мышц. Итак, программирование кинематических элементов движения происходит перед программированием мышечной работы.
2. Пациент должен сам активировать учебный процесс, т.е. акцентировать свое внимание. Это помогает
ему понимать происходящее, правильно воспринимать
и перерабатывать раздражители. С этой точки зрения
общепринятое мнение, что больных с гемиплегией
нельзя брать за ладонь, чтобы не провоцировать спастику, кажется ошибочным. Если пациент концентрируется
на поставленном ему задании (например, распознавании геометрических форм, контуры которых терапевт
пальцем рисует на ладони пациента), то повышения
тонуса сгибателей пальцев не происходит, рука остается расслабленной.
«Больной с гемиплегией учится передвижению,
не в то время когда он двигается, а в то время когда он думает и воспринимает» (STEDILE,VERONESE,
1992).
Движение – это высшая корковая деятельность, а
учебный процесс или терапия должны активировать
соответствующие корковые центры.
В противоположность этому терапевтическая программа по Bobath (1993) имеет своей целью способствовать развитию стереотипов движения на основе
высших интегративных установочных рефлексов и реакции равновесия, вместе с этим должны тормозиться
патологические рефлексы.
У многих больных с гемиплегией при попытке повысить двигательную активность развивается спастика
в мышцах пораженных конечностей. Возникновению
спастики способствуют следующие причины:
1. Изменение эфферентных импульсов.
В остром периоде апоплексии немногие эфферентные импульсы, исходящие из головного мозга,
достигают периферии или не достигают вовсе. Те немногие импульсы, достигшие периферии, качественно
изменены и способны вызвать только грубые моторные
реакции. В движениях отсутствует способность варьировать, отсутствует способность к целенаправленным
адаптированным движениям.
2. Расторможенность на спинномозговом уровне.
Торможение на уровне спинного мозга отсутствует,
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тяжение может касаться всех групп мышц, некоторые
мышечные группы к этому более склонны. При этом
сгибатели начинают превалировать над разгибателями,
особенно в области шеи, туловища, верхних и нижних
конечностей, развиваются контрактуры.
На разных уровнях верхних конечностей это приводит:
 в области плеча – к контрактуре пронаторов, отводящих мышц руки;
 в локтевом суставе – к укорочению сгибателей;
 в лучезапястном суставе – к укорочению пронаторов, сгибателей;
 в пальцах руки – к укорочению сгибателей;
 в большом пальце – к укорочению разгибателей.
Целенаправленно управляя своим вниманием, пациент может учиться контролировать отклоняющуюся
от нормы реакцию на растяжение мышц.
2.2.2.3. Отклоняющаяся от нормы синергия
Феномен синергии, по KABAT и KNOTT (1968), является, по существу, физиологическим механизмом,
который может найти терапевтическое применение
(ПНФ). Синергия наблюдается тогда, когда афферентные импульсы, исходящие из произвольно активированной мышечной группы, способны активировать другие
мышечные группы. При физиологических условиях
синергия имеет функциональный характер (например:
поворот головы в положении лежа на спине происходит при напряжении сгибателей шеи, однако при
оказании сопротивления происходит дополнительное
напряжение (при синергии) мышц брюшной стенки).
У больных гемиплегией подобная синергия мышц
верхних конечностей наблюдается и без воздействия
дополнительной нагрузки, подобная синергия носит
патологический характер, так как противодействует
выполнению физиологических функций верхних конечностей. Так, уже только при одной мысли о поднятии
руки происходит контракция мышц с отведением плеча
и сгибанием локтевого и лучезапястного суставов. При
этом напряжение мышц происходит всегда по одной и
той же схеме, независимо от того, какое задание пытается выполнить больной.
Патологическая синергия зависит от:
• топографической близости группы мышц, синергия которых контролируется со стороны произвольно активированной мышечной группы;
№ 12 (48) 2007

• состава произвольно активированной мышечной
группы (например: супинация руки комбинируется с отведением большого пальца, а пронация – с
приведением большого пальца);
• быстроты движения;
• величины прилагаемой силы;
• непереносимости нагрузки при их преждевременности (например, при преждевременных попытках
стояния, ходьбы);
• автоматизмов, таких как зевок, чихание;
• эмоционального возбуждения;
• слишком большой активности здоровой мускулатуры;
• неадекватности исходной позиции при начале
выполняемого движения;
• слишком большой сложности задуманного движения.
Различают 3 области возникновения синергий:
1) близлежащая область – синергии возникают
вблизи от произвольно активированных мышц
(так, при активации большого пальца руки синергия возникает в указательном пальце);
2) несколько отдаленная область – при активизации
плеча синергия возникает в пальцах руки;
3) отдаленная область – при активизации нижних конечностей в положении стоя синергия возникает
в верхних конечностях.
Существование патологических синергий с набором примитивных движений может закрепиться в
моторных ареалах головного мозга и препятствовать в
дальнейшем обучению пациента модифицированным
движениям. Если пациент способен изначально подавлять возникновение синергий, то существуют хорошие
предпосылки для обучения его более широкому спектру движений. Перфетти предает большое значение
предотвращению развития синергий.
С другой стороны, развитие синергий рассматривается как стратегия головного мозга обеспечить выполнение определенных задач в условиях утраченных
функций, поэтому пациента не следует ставить в такое
положение, чтобы его головной мозг был вынужден прибегать к использованию подобной стратегии.
2.2.2.4. Схемы синергий
Развитие спастики обусловлено комплексными
причинами и часто сопровождается множеством синергий.
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мой важной предпосылки для обучения. Селективное
внимание определяется как осознанное наблюдение за
раздражителем и реакцией (CRAMON, 1993).
• Ассистированное движение
Движения, которые выполняет пациент, только частично активны. В начале лечения, если пациент еще не
способен выполнять высокодифференцированные движения, терапевт частично ассистирует (поддерживает и
направляет) пациента при проведении этих движений.
При этом терапевт мягко поддерживает конечность
пациента, давая ему ощущение стабильности и то же
время ощущая все изменения в тонусе мышц. Важно
обращать внимание на положение отдельных сегментов
тела и управлять скоростью движений в соответствии
со способностями пациента. Движения должны быть
плавными и регулярными, при их проведении особо
следят за тоническим состоянием мышц (первый контроль патологии).
Пациент учится передвигаться не тогда, когда он
двигается, а когда он думает о движении и воспринимает его (OBERLEIT, 1994).
Высокоразвитое движение характеризуется такими
качествами, как:
1. Интенсивность – количество мышечных сокращений.
2. Темп – скорость движения.
3. Пространственная ориентация – определение
направление движения.
Все эти качества находят отражение в ходе когнитивных лечебных упражнений.
• Визуальный контроль
Визуальный контроль для человека очень важен,
как правило, он комбинируется в организме с другими
видами восприятий. При выпадении каких-либо видов
восприятия значение зрения еще более возрастает
и компенсирует дефицит воспринимающих анализаторов, как например, выпадение чувствительности.
Упражнения по Перфетти пациент выполняет при
закрытых глазах и соответственно без зрительного
контакта с терапевтом. Свое восприятие он концентрирует полностью на чувствительные раздражители,
что активирует учебный процесс в 5-м ареале коры
головного мозга. Это положение относится к специальным упражнениям 1 и 2 степеней. При выполнении
упражнений 3-й степени используется целенаправленное применение визуального контроля.
№ 12 (48) 2007
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Схемой синергии обозначаются:
• их комбинация с патологической иррадиацией;
• движения, не допускающие большой динамики и
разнообразия;
• неспособность к фрагментированным движениям, т.е. к одновременному движению многих
суставов в разнообразных направлениях.
ЦНС не комбинирует различные изолированные движения, а лишь активирует определенное комплексное
действие, где необходимо взаимодействие отдельных
суставов. Мозг не оперирует каждым движением мышц
и суставов, а управляет целенаправленным движением.
«Синергии допускают только очень ограниченное
взаимодействие с окружающей средой, так как она
протекает всегда однотипно и лишь незначительно помогает функции восприятия» (ОBERLEIT, 1993).
Специфическая патология пациента должна
быть точно проанализирована и на основании этого
выработана программа упражнений.
При этом анализе важную дополнительную роль
играет оценка состояния чувствительности и когнитивных способностей пациента.
2.2.2.5. Чувствительность
Чувствительность может быть редуцирована до тактильной и кинестетической и варьировать в проксимальных и дистальных отделах с различной степенью выраженности, как в качественном, так и в количественном
отношении. Упражнения должны учитывать сенсорные
дефициты и остаточные возможности пациента. Подробнее см. в главе 2.5.
2.3. Когнитивные лечебные упражнения
Лечебный процесс основан на проведении серии
упражнений, составляющих основу лечения. Лечебные
упражнения тщательно отобраны и специально нацелены на устранение определенных проблем пациента.
Эти упражнения используют стратегию осознанного
восприятия пациентом своей окружающей среды (когнитивная основа).
Когнитивные лечебные упражнения составляют
учебный процесс, процесс реабилитации. Перфетти
обозначает реабилитацию как учебный процесс при
патологических условиях.
2.3.1. Особые элементы упражнений
• Внимание
Перфетти рассматривает внимание в качестве са-
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• Чувствительность
Во время упражнений пациент получает посильные
задания, которые он способен свободно выполнять,
опираясь на определенную информацию. Эта информация представляет собой разного рода восприятия
тактильного и кинестетического характера, возникающие под воздействием давления или сопротивления
различных материалов. Пациент учится заново воспринимать собственное тело и внешний мир.
• Предметы
Движение позволяет нам обследовать и воспринимать различные объекты. Посредством контакта с
каким-либо предметом пациент соответственно приспосабливается к движению. Во время выполнения
упражнений он контактирует с предметами и может
заново составить представление об их качествах.
Предметы для упражнений представляют собой уменьшенный и упрощенный вариант окружающей среды.
Пациент находится в ситуации, когда он нуждается в
определенной сенсорной информации, которую он
собирает при движении. Предметы для упражнений не
являются предметами из реальной жизни, так как пациента не следует перегружать чрезмерно завышенными
требованиями. Простые предметы позволяют пациенту
во время выполнения упражнения концентрировать
внимание изолированно на определенные тактильные
характеристики.
2.3.2. Градация, выбор и цели лечебных упражнений
При выборе адекватных упражнений руководствуются результатами объективного обследования пациента. Перфетти рекомендует применять лечебные
упражнения в соответствии с их градацией на 3 ступени – упражнения первой, второй и третей степеней.
Соответственная степень упражнения подразумевает
овладение пациентом определенных навыков с целью
преодоления специфической патологии. Использование разных терапевтических средств также учитывается
в определении степени упражнения:
 стационарные терапевтические средства для
упражнений 1, 2 и 3 степеней;
 мобильные терапевтические средства для упражнений 2 и 3 степеней.
2.3.2.1. Упражнения 1-й степени
Движение конечности пациента полностью ассистируется терапевтом, сам пациент никаких активных
№ 12 (48) 2007

движений не выполняет. Задачей пациента является
восприятие кинематических элементов через тактильные и проприоцептивные ощущения: направление,
дистанция, траектория.
Восприятие этой информации активирует 5-й ареал
коры головного мозга, возникает образное представление о движении. Цели упражнения 1-й степени: преодоление патологических реакций на растяжение мышц,
улучшение тактильного и проприоцептивного восприятия, активация 5-го ареала коры головного мозга. Тем
самым осуществляется закладка программирования
движений, преодоление дефицита в рекрутировании
моторных элементов в парализованных мышцах. Для
упражнений 1-й степени применяются только стационарные терапевтические средства.
2.3.2.2. Упражнения 2-й степени
Часть движений уже может выполняться пациентом
самостоятельно, но только в таком объеме, чтобы не
были спровоцированы патологические реакции на
растяжение мышц и синергии. На этой ступени занятий
применяются динамические элементы движения, такие
как восприятие пациентом чувства давления и сопротивления. Эти восприятия активизируют 4-й ареал коры
головного мозга, участвующий в программировании
комплексных движений. Целями упражнений 2-й степени являются:
• восстановление контроля за синергиями;
• улучшение тактильной и проприоцептивной чувствительности;
• активирование 4-го ареала коры головного мозга,
участвующего в программировании комплексных
движений относительно их интенсивности, скорости и направленности;
• преодоление дефицита рекрутируемых мышечных сокращений парализованных мышц.
Для упражнений применяются как стационарные, так
и мобильные терапевтические средства.
2.3.2.3. Упражнения 3-й степени
Упражнения 3-й степени выполняются пациентом
самостоятельно. Другие условия упражнений (закрытые глаза, посильные задания) остаются частично
в силе, однако используются таким образом, чтобы
объем движений становился все более комплексным с
приобщением все больших сегментов туловища. При
этом пациент должен уже очень хорошо контролировать
сложившуюся патологическую ситуацию и следить за
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тем, чтобы произвольные движения выполнялись им физиологически. Выполнение упражнений 3-й степени предъявляет
пациенту много требований, поэтому их
применение не должно быть поспешным
на чрезмерно раннем этапе лечения. Цели
упражнений 2-й степени:
• преодоление примитивных двигательных стереотипов;
• дальнейшее улучшение чувствительности;
• дальнейшее повышение количества рекрутируемых мышечных сокращений парализованных мышц
(OBERLEIT, 1993).
На рис. 2.2 представлена схема, иллюстрирующая в общих чертах элементы
упражнений.
Продолжение следует.

Рис. 2.2.
Линии соединения указывают на участвующие в упражнениях элементы

ОБЗОР РАБОТ М.Р. МОГЕНДОВИЧА И ЕГО УЧЕНИКОВ
АНТИГРАВИТАЦИОННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ И
ПОЗНО-ВЕГЕТАТИВНЫЕ РЕАКЦИИ
© К.Л. Гейхмав, 2007
УДК 612.829.3
Г 29

ничивались моторной сферой.
Но деятельность внутренних органов также приспособлена к силе тяжести и ускорениям. М.А. Джафаров
(1968) в интересной докторской диссертации «Анатомотопографические изменения некоторых внутренних
органов при физических упражнениях» показал, что при
движении тела человека возникает механический эффект действия инерционной силы внутренних органов.
Биомеханика учит, что моторный аппарат человеческого
тела обладает 107 «степенями свободы». Ими определяется как поддержание статических поз, так и всевозможные движения. Причем одно и то же движение или
поза может осуществляться за счет разнообразных
межмышечных и внутримышечных комбинаций.
При изменении положения тела в пространстве в
организме человека и животных возникают разнообразные функциональные сдвиги. Этими реакциями уравно№ 12 (48) 2007
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Человек находится под непрерывным воздействием
окружающего его материального мира и испытывает
постоянное влияние силы земного притяжения (гравитации). Вертикальное (ортостатическое) положение
тела поддерживается рефлекторно благодаря системе
выпрямительных реакций на афферентные импульсы,
поступающие в центральную нервную систему с проприоцепторов мышц, сухожилий и суставов, с механорецепторов кожи (осязание), от вестибулярного и зрительного анализаторов. Классический пример борьбы
с гравитацией — канатоходец.
Рефлексы положения (позы) изучались экспериментально на животных Ч. Шеррингтоном, Р. Магнусом, И.С.
Бериташвили и др. У человека они изучались главным
образом в клинических наблюдениях Д.А. Маркова,
в спортивной физиологии А.Н. Крестовниковым, Е.П.
Кесаревой и др. Однако все эти исследователи огра-
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вешивается действие механических факторов внешней
среды, к которым относится гравитация.
Именно к гравитации можно отнести мысль Гегеля,
что живое (организм) не дает причине дойти до ее
следствия, то есть «упраздняет» ее как причину. Это
философское положение подчеркивает переход от
причинности чисто физических явлений к причинности
физиологической.
Физически влияние гравитации сказывается не
только на локомоторном аппарате, но и на сердечнососудистой и других висцеральных системах. В
процессе эволюции возникли специальные анатомофизиологические приспособления, противодействующие силам гравитации и компенсирующие влияние
последней. Физиологические механизмы этого приспособления сложны, особенно у человека вследствие
его ортостатического положения. Эффекторами позных реакций являются скелетные мышцы с их антигравитационной функцией разгибателей и фиксацией
суставов. Аналогичной функцией обладает и сердечнососудистая система. Тем не менее изучение регуляции
так называемых установочных рефлексов шло главным
образом по линии моторных функций. Механизмы же,
включающие адекватные вегетативные реакции, оставались малоизученными у человека.
Механизмы эти, естественно, имеют не только
наследственную основу, но и онтогенетические наслоения, и являются, таким образом, сложнорефлекторными. Данные механизмы и стали предметом нашего
систематического изучения.
Большинство поз человека активны, они поддерживаются соответствующим распределением мышечного тонуса. Только одна поза является действительно
пассивной: лёжа горизонтально с расслабленной
мускулатурой, то есть полная релаксация как надсегментарно организованное торможение мотонейронов
(Ю.С. Юсевич). Плод человека обладает специфической
позой, именно в ней преобладают флексоры: согнутое
положение головы относительно туловища и согнутые
во всех суставах конечности. Кстати сказать, плод
находится под ослабленной гравитацией, так как погружен в жидкую среду. Как установлено новейшими
исследованиями, погружение в воду при некоторых
условиях является имитацией невесомости (М. Me Cally
a. Graveline, 1963). Поза плода является результатом
кожно-мышечных рефлексов, поддерживаемых дав№ 12 (48) 2007

лением околоплодных вод на механорецепторы кожи.
Эта поза статична и постоянна; лишь время от времени
она сменяется двигательной реакцией в виде разгибательного выпрямления головы и конечностей при так
называемых «шевелениях» плода. А. М. Фонарев (1968)
рассматривает шевеления не просто как движения, возникающие благодаря активности мышц разгибателей, а
как преодоление гипертонуса мышц – сгибателей.
Сердце плода также имеет ряд анатомофизиологических особенностей. Например, толщина
стенок обоих желудочков одинакова, к моменту рождения она равна 5 мм. Но после рождения эта симметрия
нарушается, толщина стенки левого желудочка постепенно увеличивается, достигая к 14-летнему возрасту
10 мм, тогда как толщина правого желудочка почти не
увеличивается. Это различие связано с гравитацией, так
как емкость большого круга циркуляции (а следовательно, и тяжесть находящейся в нем крови) намного больше,
чем в малом круге. Если с возрастом или в результате
заболеваний мышца сердца слабеет, то нарушается
приспособление гемодинамики к гравитации.
Гравитационный фактор, полностью проявляющий
свое влияние на ребенка с момента рождения, уже пускает в ход наследственно-фиксированные механизмы
реакций. Придание новорожденному позы головой
вверх на 70° вызывает учащение пульса (A. Moss), то
есть реакцию, характерную, по нашим данным, детям
и взрослым.
Энергетические потребности скелетных мышц возрастают вместе с их антигравитационной функцией
после рождения. Поэтому с ростом (увеличением массы) тела они предъявляют повышенные требования к
сердечно-сосудистой системе. Многие вегетативные
функций несут на себе в той или иной степени печать
гравитационного фактора, но больше всего это относится к аппарату кровообращения, так как венозные сосуды
особенно легко растяжимы и могут стать резервуаром
большого количества (до 90%) крови. Наполнение вен
зависит от притока крови (обусловленного гравитационным фактором), то есть давления крови на стенки вен,
и от противодействия этому растяжению, зависящему
от тонуса вен. Но последний слаб и не может оказать
достаточного противодействия растягивающей силе.
В здоровом организме пассивного перемещения
крови под влиянием гравитации обычно почти не существует. Кровоснабжение органов определяется не
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слепой внешней силой гравитации, а потребностями
жизнедеятельности организма, его биологическими
интересами. Организм должен противопоставить гравитации другую силу, заставляющую кровь двигаться
даже наперекор гравитации. Это происходит благодаря
антигравитационным механизмам, особенно активно
функционирующим в позе стоя.
К этим механизмам относятся: рефлекторное сужение сосудов ног, напряжение мускулатуры ног, присасывающее действие дыхательных движений грудной
клетки («реберный насос»), наличие односторонних клапанов в венах. Сюда же относятся ускоряющее действие
сердца, изменение количества циркулирующей крови,
а также внутритканевое давление в ногах и переход
фильтрата крови в лимфатическую систему. Все это
способствует венозному возврату к сердцу против гидростатического давления столба крови в ортостатике
(равного 100 мм рт. ст.). Этого добавочного давления
нет в позе лежа, при которой возврат венозной крови
к сердцу облегчается. Но именно поэтому длительный
постельный режим или длительное пребывание в воде,
как и состояние невесомости, детренируют организм
к гравитации и выключают компенсаторные рефлексы
ортостатики. Эти дефекты компенсации отчетливо выявляются посредством ортостатической пробы.
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вертикальной ванне не вызывает падения артериального давления вследствие гидростатического давления извне. Но чем ниже уровень воды, тем быстрее и
сильнее падает артериальное давление (Е. Stead a. R.
Ebert). Это прямое доказательство связи ортостатической гипотензии с фактором гравитации.
Гравитационные нарушения особенно чреваты последствиями в условиях наркоза и анестезии, выключающих основные механизмы регуляции кровообращения, когда организм больного становится «игрушкой
гравитационных сил». Так как при этом компенсаторные
возможности аппарата кровообращения резко снижены,
то некоторые операционные позы становятся вредными
(например, «положение Тренделенбурга»). Каждая операционная поза должна иметь свои показания в связи с
методами анестезии и наркоза. Вопрос этот не получил
еще должной оценки у практических хирургов и анестезиологов вследствие недостаточной патофизиологической разработки. Клинически проблема поставлена, но
еще далека от разрешения (A. Zenov, 1967).
Яснее обстоит этот вопрос в физиологии труда
(рабочая поза), в спортивной физиологии и в лечебной физкультуре. Благодаря возможности тренировки
компенсаторных механизмов кровообращения к гравитации вредность некоторых поз может быть предотвращена. Обычно в пожилом возрасте недостаточность
кровообращения выражается в приливе крови к голове
даже при небольшом наклоне тела. Возникает боязнь
наклонных поз, что еще более усугубляет ослабление
компенсаторных функций и возрастает возможность
мозговых кровоизлияний. Правильная тактика лечебной
физкультуры, как профилактики, заключается в систематической и ранней тренировке соответствующих поз
для поддержания компенсаторных реакций сосудов
Рис. 9.
головного мозга в течение всей жизни (И.В. Муравов).
Спектр вегетативных сдвигов при ортостатической
При разработке методики физического воспитания депробе (позно-вегетативные рефлексы)
тей также необходимо предусмотреть развитие позной
При недостаточности компенсирующих механизмов активности, типичной для каждого возраста, начиная с
возникает патологическое состояние, называемое самого раннего.
«ортостатической гипотонией». Вставание с постели у
Позы, доступные человеку, определяются анатомоэтих больных сопровождается сильным головокруже- физиологическими и биомеханическими свойствами
нием и потерей сознания в результате резкого падения его локомоторного аппарата в гравитационном поле.
максимального артериального давления (до 80 мм и Позы эти весьма многообразны, но все они являются цениже) и анемии головного мозга. Давление обычно па- лостными реакциями на определенные раздражители,
дает сразу, снижаясь до уровня, вызывающего потерю среди которых гравитации принадлежит существенная
сознания. Интересно, что стояние больного в глубокой роль. Кроме возрастных, имеются широкие индиви-
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дуальные вариации конституционального и функционального характера. Благодаря тренировке моторика
(как динамическая, так и статическая — позная) может
совершенствоваться в высокой степени. Во всяком
случае позные возможности (как и локомоторные) человеческого тела гораздо шире того, чем обычно пользуются. Исследование особенностей позно-вегетативной
регуляции в положении стоя и лежа у людей различного
возраста и пола при мышечных нагрузках максимальной
интенсивности произвели недавно Ю.В. Захаров, А.И.
Кузнецов, В.Н. Петрова и О.Н. Степанов (1968). Материалы о специфических позно-вегетативных реакциях
у лыжников-прыгунов собраны В.А. Кузнецовым и В.А.
Щуровым (1968). Известен гемодинамический эффект
позы на корточках в виде урежения пульса и повышения
артериального давления (O'Donnel a. Mellroy).
Особенно важно, что вместе с перестройкой моторики в фило- и онтогенезе совершенствуются и вегетативные функции, «внутреннее хозяйство организма».
Именно поза определяет адекватный вегетативный
стереотип. Так же, как каждому положению тела соответствует определенное распределение, мозаика возбуждения и торможения в моторных зонах центральной
нервной системы (R. Magnus, 1924), по нашим данным,
ему соответствует и уровень активности вегетативных
центров (принцип моторно-висцеральных рефлексов).
Поэтому сдвиги вегетативных функций в зависимости
от положения тела в пространстве мы обозначили как
позно-вегетативные рефлексы.
Исходной афферентацией для установки тела в
пространстве, как и для вегетативных сдвигов, является кинестезия. Координация позно-вегетатнвных
рефлексов осуществляется корковыми и подкорковыми
структурами, уравновешивающими организм с гравитационным фактором. Экспериментально показано,
что после глубокого повреждения головного мозга у
кроликов ухудшается компенсация расстройств кровообращения, вызванных гравитацией (Л. Покк, 1963).
Клиника подтверждает, что артериальная гипотензия
положения наблюдается при табесе и других поражениях моторного анализатора.
Еще недавно в физиологии господствовало мнение,
что вся регуляция кровообращения в различных позах
осуществляется только рецепторами каротидных синусов и аорты (Hering, Heymans, Gellhorn, школа Г.Ф.
Ланга и др.).
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Однако учение о моторно-висцеральных рефлексах
показало, что без учета проприоцептивных влияний
регуляция кровообращения в нормальных условиях жизнедеятельности не может быть понятна. Это относится
не только к динамике, но и к статике, то есть активно
поддерживаемым позам. Интероцептивные же рефлексы более активны в отношении возврата повышенных
вегетативных функций к уровню покоя. «Вся история
развития блуждающего нерва подтверждает, что функция его состоит в координировании деятельности всех
органов, совместно вырабатывающих стандартную
внутреннюю среду» (Е.К. Сепп, 1959). С гравитацией
связаны прежде всего три анализатора, основанные
на механорецепции: вестибулярный, проприоцептивный и кожный. Поэтому их комплекс можно назвать
«гравитационной афферентацией». Эта афферентация
обеспечивает постоянное активное приспособление
организма к гравитации и рефлекторную компенсацию
вызываемых ею нарушений, то есть регуляцию кровообращения по гравитационному фактору.
Несомненно, что в сложном динамическом стереотипе приспособления организмов к физическим
условиям внешней среды, гравитации принадлежит
значительная роль. Это приспособление специфично у
человека, так как в процессе его филогенетического и
исторического развития произошло: 1) освобождение
передних конечностей от функции передвижения, то
есть превращение их в руки в процессе труда; 2) переход в ортогональное положение тела (прямостояние);
3) в связи с последним возникло своеобразное положение головы и конечностей по отношению к туловищу.
Так сформировалось особенное соотношение позных
рефлексов с многообразной специфической моторной
активностью человека.
Например, стопа человека несет большую гравитационную нагрузку, выдерживая всю тяжесть тела
в позе стоя. Сводчатая структура стопы приводит к
тому, что малейшее изменение величины нагрузки
(или положения точки приложения равнодействующей
этой нагрузки) вызывает возбуждение высокочувствительных проприоцепторов многочисленных суставов и
связок стопы. Роль проприоцепции стопы в регуляции
вегетативных сдвигов в позе стояния (как статических
напряжений) и при ходьбе (как ритмической работы)
еще подлежит исследованию.
В последнее время различают две системы ре-
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на механическое перераспределение крови под влиянием гравитации. Недавно попытку физиологического
анализа изменений реограммы головы в зависимости
от позы сделал A. Zenov (1967).
Ноги являются своеобразным резервуаром, где при
некоторых позах может скапливаться (или от них оттекать) 500-800 мл крови (D. Little, 1960) в зависимости
от направления гравитации. В практической медицине
это используется для регулирования количества крови,
притекающей к сердцу, легким и голове (некоторые операционные позиции). При резком падении артериального давления поднятие ног больного восстанавливает
кровоснабжение жизненно важных органов («автотрансфузия» по Asmussen). Простой опыт доказывает, что при
этом происходит изменение кровенаполнения легких:
отлив крови от ног уменьшает жизненную емкость легких, и наоборот. Главная роль в резервировании крови
в ногах принадлежит венам, особенно легко поддающимся гравитационному фактору вследствие большой
растяжимости их стенок.
Обзор литературы о влиянии позы на вегетатику дан
нами в статье «Гипокинезия как фактор патологии внутренних органов» в сборнике «Физиология и патология
моторно-висцеральных рефлексов» (1961). В данном
очерке мы сообщаем некоторые данные, полученные
в нашей лаборатории за последние годы.
Итак, установлено, что непосредственное действие
гравитации на кровообращение стремится вызвать перемещение крови в сосудистой системе в соответствии
с вектором гравитационного поля Земли. Поэтому, если
придать человеку то или иное положение (позу), можно
заставить кровь приливать к голове, к ногам или рукам,
или наоборот — отливать от них. Такое чисто механическое действие гравитации на крово- и лимфообращение
явственно лишь в некоторых позах. В других оно проявляется в ослабленном виде и кратковременно, а в
некоторых не проявляется совсем.
Давление спинномозговой жидкости тоже зависит
от позы: стоя и сидя «нулевое» давление находится на
уровне границы между шейным и грудным отделами позвоночника. В черепе оно при этом отрицательно на 1020 мм водяного столба, а в нижнем отделе позвоночника
положительное и достигает 50 мм водяного столба.
Проявление или непроявление действия гравитации зависит не только от физических (механических)
условий, в которых находится организм, но и от того,
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гуляции моторики: позную (преимущественно экстензорную) и дистальных движений конечностей
(преимущественно флексорную). Механизм обратной
связи имеет большее значение для позных напряжений,
чем для мелких движений рук. Воспроизведение позы
начинается всегда с установки ног; положение ног
воспроизводится точнее, чем рук (R. Stone, 1968). На
значение позно-вегетативных рефлексов в механизме
влияния измененной гравитации на кровообращение
указывают А.А. Киселев, И.Н. Котова, С.О. Николаев
и Н.Н. Попов (1969). Влияние положения тела (лежа,
стоя) на динамику артериального давления и частоту
сердечных сокращений после работы на велоэргометре
недавно изучал Э.А. Виру.
Эта специфика моторики человека накладывает
свой отпечаток и на его позно-вегетативные реакции.
Поэтому изучение животных не может решить вопрос,
так как совершенно новый тип ортостатики человека и
прямохождение предъявляют свои антигравитационные
требования как к мускулатуре тела, так и к внутренним
органам, в особенности сердечно-сосудистой системе. Один из ярких позно-вегетативных механизмов
— повышение тонуса артериальных сосудов ног при
вертикальном положении тела — настолько развит, что
даже в позе сидя, когда мышцы ног не напряжены, тонус
сосудов ног все же повышается (L. Condorelli, 1963; В.А.
Щуров, 1968).
В нашей лаборатории это было обнаружено методом электротермометрии (Е.Г. Урицкая, 1961) посредством измерения температуры слизистой рта (десны)
в особой позе лежа. Опыт начинался при положении
испытуемого в строго горизонтальной позе, затем
ножной конец стола откидывался, и ноги, сгибаясь в
коленном суставе, пассивно свешивались. В результате оказалось, что в позе лежа с опущенными ногами
у большинства испытуемых (21 из 30) температура
десны повышалась в среднем на 0,2°. Таким образом,
результат оказался в общем подобным тому, который
наблюдается в позе стоя (хотя температура десны повышалась несколько меньше, чем в позе стоя). А затем
происходило компенсаторное повышение температуры,
часто даже превосходящее исходный уровень (гиперкомпенсация). И это несмотря на то, что в опущенных
голенях резервировалось определенное количество
крови. По-видимому, произошло рефлекторное изменение тонуса сосудо-двигательного центра в ответ
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в какой мере развиты его компенсирующие механизмы. Действенность этих механизмов, основанная на
принципе обратной связи, заключается в быстроте и
полноте нейтрализации циркуляторных нарушений, то
есть восстановления нормального кровообращения,
особенно в головном мозгу. Важным фактором является
расстояние по вертикали от сердца до головы («проблема жирафа»).
Компенсаторные механизмы состоят из компонентов
филогенетически сформированных и онтогенетически
приобретенных (условнорефлекторных). Большое значение имеет систематическая тренировка к определенным антигравитационым позам, тогда как гипокинезия
и ослабление организма нарушают компенсацию. При
некоторых заболеваниях, в особенности связанных с
длительным постельным режимом, также происходит
регулирование антигравитационных приспособлений,
что выражается в постуральной (ортостатической)
гипотензии: при вставании артериальное давление
понижается так резко, что больной падает в обморок
вследствие анемии мозга; но в положении лежа нормальное кровоснабжение головного мозга быстро восстанавливается, и все симптомы проходят. Это пример
недостаточной компенсации гравитационного фактора
аппаратом кровообращения.
В некоторой степени гравитационное перемещение
крови может наблюдаться у здоровых людей, но лишь
очень кратковременно, никогда не достигая такой величины, при которой возникает обморочное состояние.
Обычно оно ограничивается небольшим головокружением. Быстрая и достаточно полная компенсация гравитационного отлива крови от головы и сердца в позе
стоя предохраняет от патологической ортостатической
гипотензии, то есть резкого падения артериального
давления. Клиницисты, применяющие ортостатическую
пробу как тест на состояние вегетативной нервной системы, находят при этом учащение пульса, некоторое
снижение систолического и повышение диастолического давления. Такого рода реакция считается нормой,
хотя допускаемые границы колебаний частоты пульса
весьма вариативны у разных авторов.
Пока люди не могли вырваться из сферы земного
притяжения, значение силы тяжести в биологии должным
образом не оценивалось и мало изучалось. С развитием
физкультуры и спорта, парашютного спорта, особенно
реактивной авиации и космонавтики, неизмеримо вы№ 12 (48) 2007

рос интерес к гравитационным влияниям на организм
человека, а также к физиологической оценке ускорений, состояния невесомости и к изменениям позы. Ряд
лабораторий изучает адаптационно-компенсаторные
возможности животных и человека. Как известно, длительное пребывание космонавтов в состоянии невесомости вызвало неустойчивость артериального давления
и пульса, а по возвращении на Землю у них было обнаружено нарушение регуляции кровообращения в ходе
выполнения ортостатической пробы.
Несомненно, что компенсация гравитации имеет
рефлекторный характер. Но с каких рецепторов она
осуществляется? Все данные современной физиологии — и прямые эксперименты, и косвенные данные — свидетельствуют об участии разнообразной
афферентации: проприоцептивной, вестибулярной,
экстероцептивной (кожно-механической) и интероцептивной. А.В. Лебединский еще в 1927 г. предполагал, что в анализе пространства принимают участие
и рецепторы сосудистых зон, на которые действует
масса перемещающейся крови (гидростатическое
давление). В настоящее время авиационная и в особенности космическая физиология накопила богатый
экспериментальный материал по этому вопросу, так что
участие барорецепторов рефлексогенных зон сосудов
в компенсации гравитационного фактора несомненно.
Он заключается в том, что перемещние крови создает
изменение давления в аорте и каротидных синусах как
интероцептивных зонах, действующих по механизму
висцеро-висцеральных рефлексов.
Роль вестибулярного анализатора в отношении гравитации более или менее известна, так же как и кожного.
Нас интересовала роль проприоцепции в механизме
гравитационного воздействия на кровообращение. В
процессе наших исследований мы встретились с фактами, связанными с некоторыми проблемами космической медицины (Гейхман и Могендович, 1966). Речь
идет о единстве механизмов физиологических реакций
на антиортостатическую позу, гравитационные перегрузки и ускорения.
Исходя из принципа рефлекторного взаимодействия
систем организма мы исследовали состояние сердечнососудистой системы, функции внешнего дыхания и моторики в исходном (ортостатическом) положении, затем
в момент одноминутного пребывания в антиортостатической позе (пассивное положение головой вниз на
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7,6%. Эти вегетативные сдвиги сопровождались резким
повышением тонуса мышц рук и некоторым тоническим
напряжением ног в активной позе, а также удлинением
скрытого периода моторной реакции рук и ног.
Эти сдвиги находятся в некоторой зависимости от
спортивной специализации. У гимнастов и акробатов
вегетативные сдвиги в антиортостатических позах были
меньше, чем у спортсменов, занимающихся другими
видами спорта. Констатировав этот факт, мы задались
вопросом о его механизме.
В немногочисленных работах, в которых изучалась
гемодинамика в позе головой вниз, единственным
рефлекторным механизмом, противодействующим
гемогравитационным сдвигам, считается только интероцепция или «центральный нервный механизм без
конкретного указания афферентного звена. Данные
трактовки оказались недостаточными.
Не было работ, в которых исследовались бы комплексно показатели гемодинамики и соматические функции
при активной и пассивной антиортостатической позе.
В своих исследованиях, сопоставляя активную позу в
виде стойки на кистях с ее пассивным аналогом у одних
и тех же лиц, мы обнаружили существенные различия в
системе кровообращения (в особенности это относится
к частоте сердечных сокращений и кожной температуре
лба). Различия объясняются наличием в активной позе
мощной проприоцептивной импульсации, возникающей
при напряжении скелетных мышц, поддерживающих
эту трудную позу.
Наши исследования спортсменов, занимающихся
различными видами спорта, взрослых и детей показали,
что систематические занятия специальными физическими упражнениями совершенствуют рефлекторные
механизмы, противодействующие гравитации. Организм адаптируется к необычным позам, в результате
чего вегетативные сдвиги уменьшаются.
При этом рельефно выявились два основных афферентных механизма регулирования кровообращения
— рефлекс с сосудистых интероцепторов и рефлекс с
проприоцепторов напряженных мышц рук и туловища
(в активной антиортостатической позе). Благодаря
взаимодействию этих афферентных систем в процессе
тренировки постепенно вырабатывается приспособление к антиортостатической позе: увеличивается время
пребывания в ней, а главное – уменьшается приток крови и застойные явления в голове (моторно-васкулярный
№ 12 (48) 2007
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поворотном столе или активное — стойка на кистях) и в
последействии. При этом ставились следующие задачи:
а) выяснить, как изменяются физиологические функции
человека под влиянием противоположно направленной
силы тяжести; б) проследить, какими компенсаторными
механизмами обладает организм человека для нормализации кровообращения в этой позе; в) выяснить
возможность тренировки этих механизмов.
Поскольку действие силы тяжести в антиортостатической позе подобно действию отрицательных ускорений на организм, то решение поставленных нами
задач может представить интерес для авиационной и
космической физиологии.
Вегетативные сдвиги изучались методами артериальной осциллографии, пульсотахометрии, кожной термометрии, оксигемографии. Параллельно измерялся
тонус некоторых скелетных мышц электромиотонометром и определялся скрытый период моторной реакции
рук и ног на внешний сигнал.
Объектом исследования были спортсмены в возрасте от 13 до 38 лет, занимающиеся различными
видами спорта. Они были разделены на две группы.
В первую группу вошли гимнасты и акробаты, для
которых перемещение тела головой вниз является
обычным элементом повседневной тренировки; ко
второй группе были отнесены спортсмены, для которых антиортостатическая поза не является элементом
учебно-тренировочного процесса. В разных сериях
исследовалось от 90 до 145 человек.
Результаты. Переход из ортостатики в антиортостатическую позу сопровождается резким изменением
деятельности сердечно-сосудистой системы, оксигенации крови и функционального состояния моторики
под влиянием гравитации. По сравнению с обычной
вертикальной позой антиортостатическая поза характеризуется следующими (в большинстве достоверными)
физиологическими сдвигами: 1) урежением сердечной
деятельности в среднем на 7,8 удара в минуту в пассивной позе и 2,3 удара — в активной; 2) повышением
максимального и понижением минимального давления,
увеличением осцилляторного индекса и небольшим
изменением среднего давления в пассивной позе; 3)
значительным повышением температуры кожи лба: в
активной позе разница +0,7°, в пассивной – +0,3° и незначительным изменением температуры кожи бедра; 4)
существенным понижением оксигенации крови: разница
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рефлекс). Отметим, что рефлекторные механизмы,
противодействующие гравитационному фактору в
обычной позе стоя, развиваются уже в раннем детском
возрасте. Они совершенствуются под влиянием специальной тренировки к антиортостатической позе и к отрицательным ускорениям не только у взрослых, но и у
детей. Нами показано, что за два-три месяца специальной тренировки у юных спортсменов можно проследить
формирование приспособительных реакций, то есть
тот процесс, который как бы вкратце указывает вехи
длительного приспособления человека к гравитации в
ортостатике в процессе антропогенеза.
Итак, в нормализации гемогравитационных сдвигов в антиортостатической позе принимает участие
комплекс адаптационно-компенсаторных механизмов. Принципиально важным в наших исследованиях
является установленный факт регулирующего влияния
проприоцептивной импульсации на функциональное состояние сердечно-сосудистой системы в этой
необычной позе.
Гемогравитационные сдвиги при ортостатических
и антиортостатических позах регулируются не только
интероцепторами, то есть механизмом висцеровисцеральных рефлексов, но и проприоцепторами,
посредством моторно-висцеральных рефлексов, что
доказано работами нашей лаборатории, а также М.А.
Абрикосовой (1968), С.Н. Хмелевой (1968) и др.
Можно ожидать, что дальнейшее изучение механизмов регуляции позно-вегетативных рефлексов и
взаимодействия афферентных систем, противодействующих силе тяжести и ускорениям, откроет новые
пути для создания методов повышения устойчивости
человека к изменениям гравитационного поля и перегрузкам. Антиортостатическая поза является одним из
этих методов.
Позно-вегетативные рефлексы обнаруживаются и не
в столь необычных позах, как антиортостатическая. Они
могут быть вызваны сравнительно небольшими наклонами на 30-40°, производимыми посредством специального поворотного стола или поворотного кресла. Практически важно, что эти вегетативные реакции наблюдаются
и в клинике, на операционном столе, так как некоторые
хирургические позы являются физиологически не рациональными, а иногда и вредными для больного, особенно
в условиях анестезии и наркоза, когда компенсаторные
механизмы угнетены (И.С. Жоров).
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В 1965 г. был опубликован сборник работ «Моторновисцеральные и позно-вегетативные рефлексы» с изложением истории вопроса и обзором литературы по
основным вегетативным системам организма, а также
новых данных нашей лаборатории.
Прежде всего нас интересовало состояние периферического кровообращения кожи и слизистых, определяемое посредством электротермометрии в обычной
ортостатической пробе. Оказалось, что слизистая
десен отчетливо реагирует на ортостатическую пробу:
из 30 испытуемых у 26 температура десен понизилась
в среднем на 1,2° и лишь у четверых повысилась на 0,6°
(Е.Г. Урицкая, 1961). Последнее мы рассматриваем как
гиперкомпенсацию.
В дальнейшем Е.Г. Урицкая (1963) проводила термометрию кожи на различных участках тела: на лбу, в области предплечья, на концевой фаланге указательного
пальца и на нижней трети голени. В результате перехода
из позы лежа в позу стоя у большинства испытуемых на
всех этих участках температура понижалась на 0,1-0,2°,
а аксиллярная температура повышалась на 0,2°. В термографических исследованиях Б.М. Дацковского (1963)
прослеживалась динамика температуры рук и ног после
перехода из позы лежа в позу стоя в течение одной минуты (через 15-сек. интервалы). Было установлено, что
температура кожи конечностей в первый момент либо
снижается, либо остается без изменений. Повышение
температуры отмечено лишь в единичных случаях на
руке. В среднем динамика понижения температуры
такова: сразу после вставания — на 0,14°, через 1 минуту— на 0,22°. К.Л. Гейхман (1962) изучал температуру
кожи бедра у спортсменов после выполнения «стойки
на кистях» и также констатировал ее снижение.
Интересно, что поза оказывает влияние и на температурную адаптацию. У одних и тех же испытуемых обнаружено, что в позе сидя новый уровень температуры
кожи на плече достигается в среднем через 56 мин., а в
позе лежа — через 34 мин. На кисти соответственно —
52 и 42, а на голени —55 и 34 мин. (Б.М. Дацковский). По
данным A. Lind, при перемене позы из горизонтального
положения в положение под углом 70° при комнатной
температуре не было случаев обморока. В условиях
высокой температуры (45-35°) у некоторых лиц возникал
обморок при учащении пульса, повышении кровяного
давления и падении кровотока в предплечья и голени.
Мы также отмечали, что в условиях высокой температу-
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ставляющих специальный профессиональный и медицинский интерес. В частности, нас заинтересовали
промежуточные между позами стоя и лежа, необычные
позы, в которых должны выявляться вегетативные
сдвиги вследствие отсутствия тренировки к этим позам
в повседневной жизни. Поэтому во многих сериях исследований мы применяли пассивное перемещение испытуемых из горизонтальной позы в положение наклона
тела по отношению к горизонту головой вверх на 30-45°
или головой вниз на такой же угол. Это достигалось посредством специально сконструированного поворотного
стола, дающего возможность придавать испытуемому
любое положение между крайними: ортостатической и
антиортостатической позами. Если по первой имеется
довольно большая литература, то вторая изучена в
основном нами (К.Л. Гейхман, 1962-1967).

Рис. 10.
Влияния изменения положения тела в пространстве
на хронаксию кожи

В нашей лаборатории М.Д. Берг и В.П. Колычев
(1964) исследовали у здоровых людей влияние изменения положения тела на температуру кожи и деятельность
сердца. Регистрировалась температура в области виска
и предплечья, применялась электрокардиография. Испытуемому придавалось наклонное положение под углом
в 45° на три минуты. Обнаружены следующие вегетативные сдвиги. В позе лежа головой вверх прирост частоты
сердцебиений в среднем на 18%. В позе обратной — головой вниз у половины испытуемых наблюдалось урежение сердцебиений, у другой половины — незначительное
учащение, изменения электрокардиографии. Кожная
температура на висках и на руках снижалась в обоих
положениях, но сильнее — в позе головой вниз.
В серии наблюдений Г.3. Чуваевой (1965), при№ 12 (48) 2007
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ры окружающей среды резко ухудшается антигравитационная функция сердечно-сосудистой системы.
Дальнейшими нашими исследованиями было установлено, что у беременных женщин температура кожи
лба и средней трети бедра при ортостатической пробе
уменьшается на 1,0-1,2° (В.М. Клебанов, 1965). Можно,
следовательно, считать, что в ортостатике кровоснабжение кожи на всех участках тела уменьшается. Нами
применялась также модифицированная ортостатическая проба: переход из позы сидя в позу стоя. Температура ушной раковины при этом снижается на 0,1-0,2°,
но уже через минуту возвращается к исходной.
На других показателях сердечно-сосудистой системы при ортостатической пробе мы здесь не останавливаемся, так как они общеизвестны. Наш обзор дан
в статье «Позно-вегетативная регуляция у человека»,
1965). Существенные материалы внесли исследования
В.И. Бельтюкова (1961), Г.3. Чуваевой (1963), С.М. Духовичного (1963), Р.Г. Скачедуб (1963), М.Д. Берг (1967),
В.А. Щурова (1967), Л.Б. Губмана с сотрудниками (1967,
1968), С.Н. Хмелевой (1968) и др.
Отдельные наблюдения о зависимости вегетативных функций человека от позы и положения тела в
пространстве имелись в работах отечественных и зарубежных авторов. Но как специальная проблема она
не подвергалась систематическим и особенно клиникофизиологическим исследованиям. В последнее время
поворотный стол с наклоном на 65° для изучения позновегетативных реакций у человека стали применять
итальянские авторы (Е. Busnengo, F. Rossanigo, 1967).
Ими установлено, что при наклоне головой вверх электрическая ось зубца Р смещается вправо (на 21%), а при
противоположном наклоне – влево (на 4,5%). Ось зубца
Т смещается соответственно на 9,6 и 37,0%.
В последнее время в лечебной физической культуре
возникает новый раздел методик тренировки позновегетативных рефлексов; этот раздел имеет особенно
большое профилактическое значение, в частности в
отношении кровоснабжения головы при наклонах тела
у пожилых людей и т.д. Немалую роль здесь играют и
задачи космической медицины. Однако в литературе
не было обобщающих исследований по этой актуальной
проблеме. В наших сборниках 1961, 1963 и 1965 гг. мы
рассмотрели ряд вегетативных сдвигов при основных
физиологических позах — стоя, сидя, лежа, а также при
переходных положениях тела в пространстве, пред-

55

ЛФК И МАССАЖ

ФИЗИОЛОГИЯ МЫШЕЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

56

менявшей наклон стола на 30°, выявились отчетливые
функциональные сдвиги в сердечно-сосудистой системе, скелетной мускулатуре и рецепторном аппарате
кожи. У большинства испытуемых в положении головой вверх отмечалось учащение пульса, а в обратной
позе — урежение. Четко изменялся тонус мышц рук: он
снижался при любом наклоне. Рецепция кожи, измеряемая методом сенсорной хронаксии, у большинства
испытуемых выявила увеличение хронаксии, то есть
снижение возбудимости кожного анализатора. По вопросу об адаптации к этим позам Г.3. Чуваева провела
исследования на 10 испытуемых, систематически в
течение месяца подвергавшихся кратковременному
пребыванию в этих позах. В результате такой тренировки установлено, что в положении головой вверх под
указанным углом изменений по всем показателям не
произошло. Очевидно, организм взрослого человека
к подобному положению устойчиво адаптирован. Что
касается обратного положения, то здесь выявились некоторые изменения адаптивного характера, а именно:
под влиянием позной тренировки уменьшились сдвиги
тонуса мышц.
Большой интерес представляет развитие позновегетативных реакций в онтогенезе человека. Учащение
пульса при изменении позы из горизонтального положения в позу под углом в 70° головой вверх обнаруживается
уже у новорожденных. Повышение систолического давления появляется в среднем с 4-го дня жизни ребенка.
Возрастные изменения позно-вегетативных реакций
изучала в нашей лаборатории Г.3. Чуваева (1967). Исследовались дети в возрасте 7-8 и 13-14 лет. Угол наклона
— 30°. У младших детей вегетативные сдвиги оказались
неоднозначными, и даже в положении головой вверх у
многих было урежение пульса, а в позе головой вниз хотя
и преобладало урежение, однако у многих наблюдалось
отсутствие изменений или даже учащение.
Иными были вегетативные реакции у детей 13-14
лет. Они приближались к результатам, полученным у
взрослых. У большинства из них наблюдалось статистически достоверное учащение пульса в положении
головой вверх и урежение в обратном положении. Сенсорная хронаксия обнаружила у младших увеличение
в обеих позах, а у 13-14-летних — чаще уменьшение в
обеих позах.
По показателю мышечного тонуса руки у детей обеих возрастных групп, в отличие от взрослых, выявить
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четкие сдвиги не удалось. Аналогичные позы применял
В.А. Щуров (1967) для оценки влияния их на кровоснабжение рук и ног методом ангиотензиотонографии
по И.И. Аринчину. Результаты показали, что давление
в бедренной артерии в горизонтальном положении
и в положении головой вверх выше, чем в плечевой.
Его уровень повышается с возрастом. У спортсменов
больше разница между давлением в бедренной и плечевой артерии, чем у неспортсменов того же возраста.
С возрастом у школьников, не занимающихся спортом,
ухудшается приспособление сердечно-сосудистой системы к изменениям положения тела в пространстве;
слабее регионарные реакции артерий и вен, артериальное и венозное давление менее устойчиво. У взрослых спортсменов изменчивость тонуса артерий и вен
больше, чем у неспортсменов, а уровень артериального
и венозного давления на руках более постоянен. Систолическое и венозное давление на руках у спортсменов
ниже, чем у неспортсменов, хотя тонус капилляров и вен
рук у спортсменов выше. Таковы некоторые возрастные
и индивидуальные особенности гемогравитационных
функций. Влияние изменения положения тела (ортостатического и антиортостатического) на гемодинамику
изучали также В.П. Колычев и А.Г. Петренев (1967).

Рис. 11.
Влияние позы на скорость распространения пульсовой волны и время циркуляции крови

Систематическое исследование позно-вегетатнвной
регуляции сердечно-сосудистой системы в возрастном
аспекте провела М.Д. Берг (1967). На больших группах
испытуемых в возрасте, охватывающем 7-56 лет, было
подтверждено, что частота сердцебиений уменьшается
с возрастом. Эта закономерность, с нашей точки зрения, зависит от повышающегося с возрастом тонуса
вагуса по механизму моторно-кардиального рефлекса.
При пассивном перемещении испытуемого на поворот-
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ном столе из горизонтального положения в наклонное
головой вверх сердцебиение увеличивается тем больше, чем старше испытуемый. Обратное положение на
30° головой вниз сопровождается брадикардией больше
у детей, чем у взрослых.
Интервал электрокардиограммы R—R свидетельствует о функциональном состоянии регулирующих
сердечную деятельность центров. В положении головой
вверх колебания этого показателя у детей значительно
уменьшаются, у взрослых же изменения достоверны. В
обратном положении колебания этого интервала возрастают у детей и не изменяются у взрослых. Таким образом, состояние центров сердца зависит от положения

№ 12 (48) 2007

ЛФК И МАССАЖ

Рис. 12.
Влияние позы на частоту биений сердца

тела, то есть является позно-вегетативным рефлексом,
изменяющимся неоднозначно у взрослых и детей.
Известно, что с возрастом изменяется упруго-вязкое
состояние сосудов. Это связано не только с морфологическими особенностями сосудистой стенки, но и
с функциональным состоянием сосудодвигательного
центра. По нашим данным, возрастные особенности
регуляции сосудов ярко выявляются при изменении
положения тела. Мы изучали этот вопрос посредством
изменений скорости распространения пульсовой волны. Так, в положении головой вверх эта скорость по
сосудам ног на участке «бедренная – большеберцовая»
артерии увеличивается у 7-8-летних на 39%, у 14-17летних на 32%, у взрослых значительно меньше (5-14%),
особенно после 40 лет. Противоположный наклон тела
характеризуется снижением скорости распространения
пульсовой волны у 7-8-летних на 26%, у 14-17-летних
на 34%, у взрослых на 45-47%.
Описанные факты не соответствуют представлению
о регуляции тонуса сосудов ног исключительно с рецепторов дуги аорты и каротидных синусов. Нельзя объяснить их и механизмом саморегуляции посредством
изменения внутрисосудистого давления. При одной и
той же исходной скорости распространения пульсовой
волны реакция сосудов не зависит от повышения гемогравитационного давления в сосудах ног в положении
головой вверх. В обратном положении изменения скорости распространения пульсовой волны коррелируют с
величиной гемогравитационной нагрузки. Что касается
сосудов эластического типа (на участке «восходящая
аорта – верхняя треть бедренной артерии»), то здесь отсутствуют сдвиги скорости распространения пульсовой
волны в любой позе.
Скорость кровотока в положении головой вверх с
возрастом изменяется по-разному: у 7-8-летних увеличивается, у 14-17-летних не изменяется, у взрослых
уменьшается. В позе головой вниз у детей этот показатель обнаруживает замедление, в возрасте 18-29
лет это замедление наблюдается только на третьей
минуте, у старших замедление в течение всех трех
минут исследования не наступает. Вычисление общего
сопротивления периферических сосудов показало, что
в позе головой вверх оно увеличивается, а в обратной
— уменьшается.
Электротермометрические исследования на висках
и нижней трети предплечья показали, по данным М.Д.
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Берг, что у детей кожная температура пассивно следует за общими сдвигами гемодинамики, вызванными
гравитацией. У взрослых в положении головой вверх
температура отражает активные компенсаторные реакции регионарных сосудов. В положении головой вниз у
взрослых и детей одинаковая реакция (повышение температуры виска на 0,3° и снижение температуры предплечья на 0,6°). Это связано с малой тренированностью
компенсаторных (антигравитационных) механизмов в
положении головой вниз. У спортсменов того же возраста сдвиги температуры в положении головой вниз
выражены меньше.
Значение гравитации в позно-вегетативных изменениях отчетливо выявляется нашими исследованиями
(М.Д. Берг и И.П. Волков), проведенными в плавательном бассейне. Дело в том, что погружение в воду не
исключает действия гравитации, но создает для кровообращения условия, подобные невесомости. Погружение
в воду в горизонтальном положении сопровождалось
небольшим учащением сердца и повышением скорости
распространения пульсовой волны (на участке «аорта
– большеберцовая артерия») с 5,3 до 6,1 м/сек. Но при
пассивном изменении положения тела в воде головой
вниз достоверных сдвигов скорости распространения
пульсовой волны не наблюдалось, а в положении головой вверх имелась брадикардическая реакция.
Дополнительные серии исследований, проведенные М.Д. Берг на глухонемых (то есть при отсутствии
вестибулярного анализатора) и на спортсменах, позволяют предполагать, что возрастное совершенствование
позно-вегетативных рефлексов связано с формированием межсистемной моторно-висцеральной регуляции.
Отсутствие вестибулярного анализатора у глухонемых
компенсаторно способствует развитию проприоцепции.
Поэтому позная реакция сердечно-сосудистой системы
глухонемых подростков идентична реакции взрослых.
Исследования спортсменов еще раз подтвердили наличие корреляционной связи между тонусом скелетных
мышц и состоянием сосудов.
Итак, перемещению крови в сосудистой системе в
соответствии с направлением гравитационного поля
противодействуют специальные компенсаторные
механизмы, уровень развития которых зависит от направления действия силы тяжести по отношению к оси
тела и возраста людей. Это связано с формированием
в процессе эволюции определенной ориентации тела
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по отношению к вектору гравитации (ортостатика).
В осуществлении позно-вегетативных рефлексов
сердечно-сосудистой системы участвуют различные
афферентные системы — проприоцептивная, вестибулярная и интероцептивная. Функциональная доля
каждой из этих афферентных систем в интегральном
механизме позной реакции определяется положением
тела относительно вектора гравитационного поля и
уровнем развития межанализаторных связей в центральной нервной системе.
Ныне поворотный стол как функциональная проба на
кровообращение применяется и за рубежом. В частности, S. Bartox и соавторы (1968) показали, что пассивное
перемещение человека на 70° от горизонтали вызывает
сдвиги, аналогичные приложению отрицательного давления к ногам.
Имеется суточная периодика (биоритм) ортостатической реакции при подъеме стола на 70°. Максимум
реакции наблюдается в полдень и второй — в 3-4 часа,
независимо от приема пищи (J. Aschoff, 1969). Влияние
позы на активность потовых желез ладони подтверждено исследованиями J. Zahejsky, 1969. По сравнению с
позой лежа на спине в позе сидя потоотделение увеличивалось в 2-3 раза.
Интересное дополнение к учению о позновегетативных реакциях сделали недавно болгарские
физиологи Д. Добрев и Ел. Киселкова (1967). Они
изучали электроэнцефалограмму человека в пассивных
позах на поворотном столе (ортостатическую, горизонтальную и антиортостатическую). Оказалось, что при
любом изменении положения тела получались однонаправленные сдвиги электроэнцефалограммы в виде
десинхронизации ритма. Но эти явления отмечались
лишь в момент изменения положения и длились 5-10
сек. После установления новой позы восстанавливается
исходный ритм биотоков мозга. Авторы делают вывод,
что изменения электроэнцефалограмы, в отличие от
электрокардиограммы, не связаны с перераспределением крови под действием гравитации. Влияние различных положений рук и ног как компонентов некоторых
поз на дыхательный акт исследуют в последнее время
Т.М. Шанмугхан и И.П. Блохин (1969).
В заключение данного очерка следует сказать, что,
по общему признанию, разработка проблемы позновегетативных реакций способствует разъяснению многих «белых пятен» в физиологии труда и спорта.

ВНИМАНИЮ АВТОРОВ

ВНИМАНИЮ АВТОРОВ!
ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫМ В РЕДАКЦИЮ
СТАТЬИ И ТЕКСТЫ
1. Рукопись присылается в двух экземплярах и сопровождается письмом
с предложением и указанием необходимого назначения (раздела).
2. Тексты статей могут передаваться в электронном виде или должны
быть напечатаны на принтере или пишущей машинке.
Требования к материалам, присланным в электронном виде.
а) Материалы предоставляются на дискете или СD-диске в программе
WORD с расширением .txt, .doc.
б) К текстам, предоставляемым в редакцию на дискетах, необходимо
приложить их распечатку в двух экземплярах.
в) К материалам, передаваемым по электронной почте, необходимо
приложить сопроводительное письмо с указанием названия журнала и
раздела в нем.
Требования к материалам, присланным в печатном виде.
а) Межстрочное расстояние в тексте – 1,5 интервала, на листе – 30
строк, в строке – 60 знаков.
б) Весь текст статьи должен быть напечатан на бумаге формата А4 с
одной стороны.
3. Статья будет опубликована при соблюдении всех требований к ее
оформлению в ближайшем номере журнала. При отсутствии электронной
версии возможна задержка публикации статьи из-за дополнительной технической обработки текста.
4. Вначале указывается название статьи (заглавными буквами); затем
инициалы и фамилия автора (авторов); полное название учреждения, город,
страна; в оригинальных статьях - краткое резюме на русском и английском
языках (не более 0,5 страницы), «ключевые слова».
5. Объем оригинальной статьи не должен превышать 10 с., заметок из
практики – 5-6 с., обзоров и лекций - до 20 с. машинописного текста.
6. Статья должна быть подписана всеми авторами.
7. Обязательно указываются фамилия, имя, отчество автора, с которым
редакция будет вести переговоры, его полный почтовый адрес, телефон и
факс, если таковой имеется.
8. Статья должна быть написана четко, ясно, без длинного введения и
повторений, тщательно выверена автором. Порядок изложения материала
в оригинальной статье должен быть следующим: введение, материалы и
методы, результаты исследования, обсуждения и выводы. В конце статьи
должны быть изложены рекомендации о возможности использования
материала работы в практическом здравоохранении или дальнейших научных исследованиях. Методика исследования, используемая аппаратура
и статистические методы должны быть изложены четко, так, чтобы их легко

можно было воспроизвести. Все единицы измерения даются по Международной системе единиц СИ.
9. При изложении методики ЛФК и массажа необходимо полно представить цели, задачи, показания и противопоказания, подробное описание
приемов массажа, средств ЛФК, оборудования и инвентаря, схем занятий
ЛГ и содержания комплексов упражнений, дозировки нагрузок, контроля за
реакцией организма пациентов и оценки эффективности.
10. Сокращения слов (аббревиатуры) допускаются для повторяющихся
в тексте ключевых выражений или для часто употребляемых медицинских
терминов, при этом все сокращения должны быть сначала приведены в статье
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12. Таблицы (не более 2-3) и рисунки (не более 3-4) должны быть построены наглядно и иметь название; их заголовки должны точно соответствовать содержанию граф. Все цифры в таблицах должны быть тщательно
выверены автором и соответствовать тексту статьи.
13. Список литературы (для оригинальной статьи 10-12 единиц) должен быть напечатан по алфавиту на отдельном листе, каждый источник с
новой строки под порядковым номером. В списке перечисляются только
те источники литературы, ссылки на которые приводятся в тексте. В списке
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квадратных скобках с номерами в соответствии с пристатейным списком
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