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ГЛАВА 3. СУБКОРТИКАЛЬНЫЕ УРОВНИ ПОСТРОЕНИЯ

— столь же сплошных сплетений
с обильными анастомозами (невропилей). В прямой связи с этим
палеокинетический нервный процесс очень склонен к иррадиациям.
Среди сложной синергии палеокинетического аппарата большое
место занимают статокинетические А.Н. Бернштейн
(формоприспособительные) процессы плавных изменений форм и очертаний органа. Правда, этому очень
способствуют бесскелетные устройства всей сомы у тех
животных, у которых палеосистема является единственной, и внутренних, опять-таки бесскелетных, органов у
позвоночных.
Постепенно назревавшая в филогенезе потребность
в быстрых и мощных движениях привела на одной из
его ступеней к возникновению и строго параллельному
развитию: а) жестких костно-суставных кинематических
цепей скелета и б) поперечнополосатой мускулатуры
с ее нервным оборудованием, вместе образовавших
то, что мы обозначаем термином «неокинетическая
система». Пассивная часть (а) этой системы является
необходимым спутником активной части (б), так как
полномерное использование скорости и мощности поперечнополосатой мышцы требует жестких рычажных
устройств для передачи больших и быстро изменяющихся усилий, развиваемых такой мышцей, и для сопротивления подчас огромным инерционным силам,
возникающим при ее работе (рис. 13)1.
Неокинетический процесс как в нервном, так и
в поперечнополосатом мышечном элементе имеет
характер быстрой и краткой вспышки, длящейся у
теплокровных немногие миллисекунды и связанной
со столь же быстрым развитием на волокне поверхностной электроотрицательности (spike — спайк). Эта
вспышка, вполне стандартная по характеру протекания
и сопутствуемая развитием преходящей краткосрочной
1

У насекомых ускорения, испытываемые их крыльями,
могут достигать значений, в сотни раз превосходящих ускорение
силы тяжести.

* Продолжение. Начало см. «ЛФК и массаж. Спортивная медицина». – № 9(57), 10(58) – 2008.
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Рубро-спинальный уровень палеокинетических
регуляций А
Обращаемся к поочередной психофизиологической
характеристике наметившихся к настоящему времени
уровней построения движений от наинизших до наиболее новых по генезу и сложных по структуре. Ввиду
новизны вопроса в последующем изложении невозможно избегнуть ряда не вполне еще ясных, а быть может,
и спорных пунктов.
Характеристике самого низшего из уровней, обладающего у человека функциональной самостоятельностью, — рубро-спиналъного уровня палеокинетических
регуляций, необходимо предпослать некоторые данные
об особенностях микрофизиологии нервно-мышечного
процесса, играющих в этом уровне определяющую
роль.
Древнейшими двигательными аппаратами, сохранившимися у человека со времени наиболее примитивных многоклеточных организмов, являются подвижные
системы внутренностей, оснащенные гладкой мускулатурой и иннервируемые от вегетативной нервной системы. Вся совокупность нервных и мышечных элементов
этой группы заслуживает названия палеокинетической системы в противоположность неокинетической
системе соматического костно-суставно-мышечного
аппарата, связанного с сетью периферических миэлинизированных нервных аксонов и с центральной
нервной системой.
Движения гладких мышц палеокинетической системы медленны, диффузны; это даже не столько
движения, сколько неторопливые смены различных
стационарных значений длины мышечных клеток, способной оставаться неопределенно долго на каждом из
них. Мышцы палеокинетической системы могут при
известных условиях развивать значительные усилия, но
лишь медленно, на низкой мощности (например, запирательное усилие раковинных створок у моллюсков).
Мышцы палеокинетической системы склонны к
образованию сплошных сетей (синцитиев), нервы

А.Н. Бернштейн
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невозбудимости (абсолютной рефрактерности), рас- калибра нервного или мышечного волокна (чем волокно
пространяется вместе со сдвигом потенциала вдоль толще, тем скорость выше)2 и представляющей собой
волокна с высокой скоростью, являющейся функцией так называемую фазовую скорость. Иными словами, это
не есть скорость действительного перемещения чеголибо — материи или энергии, но лишь скорость последовательного возникновения местных, стационарных
процессов, провоцирующих друг друга от точки к точке.
Из фазового характера распространения процесса прямо следует его бездекрементность. В неокинетической
системе нацело господствует закон изолированного
проведения фазовой волны возбуждения.
Вслед за возникновением вспышки возбуждения
в точке волокна развертываются две параллельно
текущие последовательности следовых процессов,
доказанным образом представляющие собой две
стороны одного и того же физиологического ряда:
1) смена следовых биоэлектрических потенциалов и
2) ряд сдвигов уровней возбудимости и всех амплитудных и скоростных показателей протекания возбуждения
(рис. 14). Вслед за вспышкой возбуждения в период
опадания spike начинается постепенное восстановлеРис. 13.
ние возбудимости (относительная рефрактерность).
Амплитуды ускорений при различных синусоидальных
Спустя несколько миллисекунд от начала вспышки возколебательных движениях у человека и животных.
буждения (эти длительности сильно колеблются у разПо абсциссам отложены (в логарифмическом масных волокон в зависимости от их калибров и связанных с
штабе): внизу — частоты V, Гц, наверху — темпы Т в
минуту; по ординатам: размахи (удвоенные амплитуними общих скоростных характеристик) наступает фаза
ды) движений 2А, см. Наклонные линии соответствуют
следового минус-потенциала, во многие десятки раз
различным амплитудам ускорений в единицах ускоболее низкого по амплитуде по сравнению со спайком.
рения силы тяжести, от 0,0001 до 10 000g. Буквы от
Эта фаза точно совпадает своим началом и концом с суА до Y помещены в пунктах сетки, соответствующих
пернормальной фазой повышенной возбудимости. Поразличным колебательным движениям; наклонные
сле ее минования параллельно же развиваются в 10-20
линии, близ которых они располагаются, характеризуют соответствующие амплитуды ускорений.
раз более длительная и во столько же раз более слабая
Л – ритмические сокращения гладкой мускулатуры
по амплитуде фаза следового плюс-потенциала и фаза
матки; В – движения дождевого червя; С – перистальпонижения возбудимости — субнормальная. У разных
тика кишечника; D – письмо младшего школьника;
типов волокон как длительности, так и качественные
Е – движения гусеницы-пяденицы; F – мерцательный
тонкости этой смены фаз несколько варьируют, но во
эпителий; G – движение скорописи; Н – сердце человсех случаях сохраняется неукоснительное соответвека; I – сердце мыши; К – движение кисти с молотком
при рубке зубилом; L – тремор при паркинсонизме;
М – движения центра тяжести всей ноги при ходьбе;
N – движения «ног»-щупальцев спрута; О – движения
стоп при антраша; Р – быстрейшее vibrato на фортепиано; Q – движения стоп при ходьбе; R – движения ног
мухи при ходьбе; S – движения центра тяжести всей
ноги при беге; Т – движения стопы при беге; V – крылья
воробья при полете; V – движения стопы мышцы при
беге; W – крыло большой стрекозы при полете; X – то
же, крыло мухи; У – то же, крыло москита
№ 11 (59) 2008
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Функциями калибра волокна неокинетической системы
как нервного, так и мышечного являются, помимо скорости проведения, и все остальные параметры возбудимости и самого возбуждения. Как нервные, так и поперечнополосатые мышечные волокна
образуют у высших млекопитающих целые наборы (сортаменты),
образующие непрерывные градации калибров и параметров и
лишь с известной искусственностью подразделяемые на группы
(типы А, В и С Gasser и белые и красные мышечные волокна Krause).
Несомненно, эти сортаменты являются биологическим вспомогательным средством для компенсации однообразия и негибкости
неокинетического возбудительного процесса (см. ниже).

БИОМЕХАНИКА

ствие между знаком и временными границами фазы
по потенциалу и теми же сторонами фазы изменений
физиологических характеристик.
Так детально описать весь ход смены явлений,
сопровождающих вспышку неокинетического возбуждения, возможно потому, что этот ход абсолютно
стандартен для каждого данного неокинетического
элемента, почти не варьируя и между разными элементами. Инвентарь явлений и ресурсов неокинетического
возбуждения, способного к скоростному фазовому
распространению и к вызыванию физического сокращения поперечнополосатой мышцы, полностью исчерпывается отрывистым спайком с его всегда одинаково
построенным следовым хвостом.
Вдобавок к этому при данном физиологическом
состоянии точки неокинетического элемента никакие
изменения качества или силы возбуждающего воздействия не в состоянии ровно ничего изменить ни в
количественной, ни тем более в качественной картине
описанных явлений. Этот последний факт известен
как закон «все или ничего». Он означает, что неокинетическая возбудимость обладает альтернативными
свойствами: возбуждение либо наступает, либо не
наступает, без количественной зависимости от раз-

3

Относительно направления изменения модуля упругости во время вспышки возбуждения еще не существует полного
единогласия.
№ 11 (59) 2008
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Рис. 14.
Полусхема изменений биоэлектрических потенциалов возбудимого элемента при разряде неокинетического возбуждения
Масштабы соблюдены правильно. Потенциалы указаны в милливольтах, время — в миллисекундах

дражения. Таким образом, этот закон предполагает
необходимое наличие острых и четких порогов возбудимости, действительно присущих всем сторонам
неокинетического процесса.
В анизотропных дисках поперечнополосатого мышечного волокна вспышке возбуждения сопутствует
столь же кратковременный сдвиг всех механических
показателей: длины покоя, модуля упругости и коэффициента вязкости, в сторону укорочения первой и
увеличения двух последних3, после чего все они почти
мгновенным скачком возвращаются к своему исходному состоянию. Ни нервный, ни мышечный элемент
неокинетической системы ни по биоэлектрическим
показателям возбуждения, ни по механическим показателям мышцы не может пробыть в деятельном
состоянии дольше примерно десятка своих хронаксий.
Таким образом, деятельное состояние неоэлемента
есть резко неустойчивое состояние, в то время как покой такого элемента является устойчивым состоянием,
способным длиться неопределенно долго. Отметим
еще, что деятельное состояние неоэлемента всегда
сопровождается электроотрицательной вспышкой,
никогда не обнаруживая чего-либо вроде «спайковпозитронов».
Механические явления в поперечнополосатой мышце в результате вспышки возбуждения сложны главным
образом вследствие целого ряда привходящих явлений как механического, так и структурного порядка. В
момент возбуждения в анизотропных дисках мышечного волокна почти мгновенно возникают огромные
сократительные напряжения. Эти напряжения перехватываются растягивающимися за их счет упругими
пассивными изотропными дисками, играющими роль
буферов-аккумуляторов упругой энергии и значительно более медленно и плавно вновь укорачивающимися,
отдавая эту энергию через сухожилия и костные рычаги
во внешний мир. Вспышка возбуждения, возникшая на
волокне первоначально в области нервномышечной
пластинки, распространяется тем временем в виде
фазовой волны в обе стороны вдоль волокна. Наряду
с этой волной вдоль мышечного волокна распространяется еще упругая волна механического напряжения,
имеющая скорость примерно того же порядка, но
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совершенно иной природы. Немгновенность распространения вдоль мышцы обеих этих волн (приводящая, например, к тому, что при физиологической
частоте тетануса около 100 Гц на протяжении длинной
мышцы, вроде m. sartorius человека, длина как упругой, так и эксцитарной волны укладывается 4-5 раз) в
сочетании еще с неодновременностью вовлечения в
возбудительный процесс всех мионов данной мышцы
и с упомянутой выше буферной работой изотропных
дисков приводит к большому смягчению и слиянию
грубых и молниеносных контрактильных взрывов, превращая их серии в хорошо известную всем плавную и
тонко дозированную работу скелетных мышц. Однако
наибольшую роль в регуляции однообразных неокинетических вспышек играет другой процесс, который
будет освещен несколько ниже.
Палеокинетический процесс в безмякотном нервном волокне и гладкой мышечной клетке почти по
всем признакам резко, до полной противоположности,
отличается от только что описанного неокинетического стереотипа. Прежде всего нервный процесс
в палеокинетической системе не имеет характера
стандартной вспышки; он не дает явления спайка с
его высоким минус-потенциалом и сопутствующей
рефрактерностью. Вместо этого он характеризуется
медленными и длительными сдвигами потенциала
с самыми разнообразными очертаниями кривых и
с возможностью отклонений как в сторону минуса, так и в сторону плюса. Вместо характерной для
неокинетического процесса антитезы «возбуждение»
(неустойчивое) — «покой» (устойчивый) палеопроцесс
протекает под знаком антитезы «состояние возбуждения — состояние угнетения или торможения». Первое
из них сопровождается сдвигом потенциала в сторону
минуса, второе — в сторону плюса, и оба обладают
одинаковой степенью устойчивости. Какого-либо
особого уровня нуля или покоя, который как-либо
качественно отличался бы от всех прочих, палеокинетический процесс не знает.
Далее палеопроцессу чужды ограничения, создаваемые законом «все или ничего». Обнаруживаемые
им смещения потенциала и изменения длины и напряжения гладких мышечных волокон протекают с самыми
разнообразными градациями силы и деятельности. Не
подчиняясь закону «все или ничего», палеокинетический
процесс чужд и его необходимому спутнику — явлению
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стойких порогов: мера возбудимости палеокинетического элемента может колебаться в гораздо более
широких пределах, нежели у неоэлемента, но при этом
даже на самые слабые раздражения палеоэлемент откликается какими-то, хотя бы и слабыми, изменениями
степени своей возбужденности. Для возбудимости
неокинетического элемента характерны те минимальные константы раздражения, ниже которых он уже
перестает отвечать; для возбудимости же палеоэлемента характерными являются те коэффициенты пропорциональности, которые определяют зависимость
между изменениями силы раздражения и изменениями
результирующего ответа.
Не обнаруживая взрывообразных вспышек возбуждения на гомогенном фоне покоя, палеокинетический
процесс не дает и явления фазовой волны: его протяжные сдвиги растекаются по волокну медленно и со
значительным декрементом. Наконец, в противоположность откликанию на надпороговые раздражения
«ударом на удар», характерному для типа возбудимости
неоэлемента, палеокинетические элементы возбудимы
не сразу: они требуют повторной и настойчивой раскачки (так называемый «итеративный тип возбудимости»,
Lapicque), но зато после прекращения серии возбуждающих воздействий часто обнаруживают оборотную
сторону той же инерции — дают длящийся еще некоторое время остаточный разряд.
Самый механизм распространения, а особенно
передачи нервного процесса с одного элемента на
другой, резко различен у обеих описываемых систем:
в неокинетическом аппарате если и не господствует, то
во всяком случае занимает очень видное место биоэлектрический запальный процесс, в то время как в палеокинетической системе главенствует филогенетически
древний гуморальный механизм передачи4.
4

В то время как синапсы палеокинетической системы не
обнаруживают каких-либо резких функциональных различий от аксонов и мышечных клеток этой системы, неокинетические синапсы
(мионевральные в меньшей, спинальные в очень высокой степени)
наделены целым комплексом глубоких функциональных отличий
от проводящих и контрактильных неокинетических элементов. По
еще очень неясным причинам синапсы неокинетической системы
представляют собой своего рода палеокинетические островки, в
известном смысле анахронизм в новодвигательной системе, налагающие свой отпечаток на все проявления ее жизнедеятельности
в целостном организме.
Спинальные синапсы изъяты из действия закона «все или ничего». Они обладают итеративностью, т.е. требуют либо длительной

БИОМЕХАНИКА

Предельное однообразие, негибкость и отрывистость неокинетического процесса, единственного,
чем располагает для своих отправлений соматическая
нервная система, были бы слишком дорогой платой за
принесенные им преимущества быстроты и мощности,
если бы не одна группа фактов фундаментального
значения, вносящая настоятельно необходимый здесь
корректив.
Прежде всего, нужно констатировать, что перечень
физиологических отправлений, доступных неокинетическому элементу, исчерпывается стандартной
неокинетической вспышкой только, если ограничить
круг рассматриваемых явлений теми, которые характеризуются скоростным распространением по типу
фазовой волны. За пределами этого ограничительного
условия существует широкая область явлений, присущих этим же элементам и обнаруженных позднее из-за
их значительно более трудной наблюдаемости. Явления
этой области, относясь, несомненно, также к категории
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раскачки, либо конвергирующего воздействия на них со стороны
многих афферентных невронов. Та же инерция сказывается и в
свойственном им явлении остаточного разряда. В спинальных
синапсах имеют место смены электротонических состояний с очень
большой амплитудой изменений. Эти состояния могут обусловливаться в них как в результате импульсации со стороны стволовых
ганглиев головного мозга, так и в результате суммации раздражений, получаемых с чувствительных или вставочных невронов. Эти
электротонические состояния могут обладать как тем, так и другим
знаком (это так называемое central excitatory state и central inhibitory
state Sherrington), т.е. проявляться в повышении или угнетении их
возбудимости и проводимости. Первый вид сдвига обозначается
еще как «облегчение» (facilitation); второй — известен в случае
центрального происхождения под названием субординационного
торможения, сеченовского торможения и др.
Именно в синапсах всего яснее выражена роль, выпадающая
в неокинетической системе на долю гуморальных механизмов
передачи возбуждения. Весь процесс прохождения залпов возбуждения через спинальные синапсы неоспоримо совершается
при существенном участии биоэлектрической слагающей: это
отчетливее всего доказывается их способностью пропускать через себя цепочки спайков точным счетом. В то же время наличие
гуморальной компоненты в процессе синаптической передачи
возбуждения в настоящее время доказано неоспоримо, хотя и
не достигнуто еще полного единодушия по вопросу о механизме
совместного действия обоих факторов. Очень вероятно, что синаптическая задержка проведения возбуждения обусловливается
именно превращением возбудительного процесса в области
синапса из биоэлектрической фазовой волны в более сложное
электрохимическое явление.
Таким образом, в итоге необходимо признать за спинальными
синапсами неокинетической системы целый ряд важнейших черт
палеокинетического характера, совершенно чуждых как нервному,
так и мышечному волокну неокинетической системы.

возбудительных процессов, резко обособляются от неокинетического процесса целым рядом четких отличий.
Несколько расширяя рамки употребительного в нервной
физиологии термина, мы обозначим для начала эту область явлений как явления альтерации, а вызывающие
их воздействия — как альтерирующие агенты.
Эти агенты удобно подразделяются на три группы:
1) электрическое поле подпороговой интенсивности;
2) другие адекватные возбудители неокинетического
процесса при подпороговой дозировке и 3) ряд фармакохимических агентов, являющихся обычно адекватными возбудителями для палеокинетической системы,
но неадекватных по отношению к неокинетическому
возбуждению. В качестве типового представителя
альтерирующих агентов лучше всего подходит первая
группа. Действие их обнаруживается в нескольких закономерных рядах явлений.
Во-первых, они вызывают смещение всех порогов,
характеризующих меру возбудимости элемента к
неокинетическому процессу. Во-вторых, параллельно
этому вызываются и смещения всех амплитудных и
скоростных характеристик протекания самой неокинетической вспышки возбуждения: вольтажа спайка
и следовых биоэлектрических явлений, длительности
всех последовательных фаз стандартной цепочки возбуждения, скорости распространения фазовой волны
и т.д. В-третьих, специально в мышечном волокне параллельно уже перечисленным смещениям возникают
еще сдвиги всех механических параметров: и длины
покоя, и модуля упругости, и коэффициента вязкости.
Тем самым, следовательно, смещается и кривая зависимости между длиной мышечного элемента и его
напряжением, характеристическая диаграмма длин
напряжений (см. рис. 3).
Если альтерирующим агентом является экзогенное
электрическое поле, то вся перечисленная совокупность смещений есть ни что иное, как пфлюгеровский
электрон. Все имеющиеся данные о проявлениях
электротона на неокинетическом элементе согласно свидетельствуют о не знающем изъятий правиле
параллелизма протекания всех перечислявшихся
смещений. Нарастание положительного потенциала
(анэлектротона) вызывает постепенно усиливающиеся
смещения в сторону общего угнетения, способного
прогрессировать вплоть до полного паралича возбудимости и жизнедеятельности. Нарастание электроотри-
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цательности протекает двуфазно, как это было впервые
установлено и изучено Н.Е. Введенским, назвавшим
эту группу явлений парабиозом. Умеренный отрицательный потенциал (катэлектротон) сопровождается
сдвигами в направлении снижения порогов, увеличения
амплитудных и скоростных показателей возбуждения и
смещениями мышечных параметров в сократительном
направлении. Прогрессивное нарастание катэлектротона проходит все указанные экзальтационные сдвиги
через некоторый максимум, вслед за которым начинается их обратное развитие с последующим переходом
во все углубляющееся угнетение, способное, как и
при анэлектротоне, дойти до полного паралича. Это
катэлектрстоническое или парабиотическое угнетение
вслед за перевозбуждением представляет собой, скорее всего, угнетение вследствие перевозбуждения, и,
действительно, в ряде вариантов опытов Введенского
производит впечатление оглушения нервно-мышечного
субстрата чрезмерной для него возбудительной нагрузкой.
К настоящему времени можно считать твердо установленной справедливость правила параллелизма
смещений по отношению ко всем без исключения видам
альтерирующих агентов любой группы. Хотя одни и те
же агенты бывают способны при различных дозировках
и различных условиях опыта вызывать смещения то катэлектротонического, то анэлектротонического знака,
однако неукоснительно во всех случаях тот или другой
знак смещения оказывается охватывающим весь список
смещаемых характеристик.
Особенно важно подчеркнуть, что, каковы бы ни
были причины, обусловившие альтерационные смещения в неокинетическом элементе, эти смещения всегда
сопровождаются возникновением в альтерированном
пункте эндогенного электрического поля того или
другого знака, т.е. смещениями биоэлектрического
потенциала. Амплитуды этих смещений потенциала
имеют тот же порядок величины (около 1 млВ и ниже),
что и следовые потенциалы неокинетической вспышки и
«медленные потенциалы» палеокинетического нервного
процесса, т.е. они намного ниже смещений потенциала
при неокинетическом спайке. Знак эндогенного поля,
возникающего в связи с альтерацией, т.е. появление
кат- или анэлектротонического смещения, строго согласуется с экзальтационным или тормозным характером альтерационных изменений, таким образом, все
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виды альтераций, т.е. все протекающие по правилу
параллелизма смещения показателей возбудимости
и возбуждения неокинетического элемента, глубоко и
неразрывно связаны с явлениями электротона.
Может быть, наиболее замечательная сторона альтерационного круга явлений сводится к следующему.
Как указано, альтерационные смещения показателей
сопровождаются сравнительно медленными, длительными и низковольтными смещениями биоэлектрического потенциала, совершающимися в разных случаях
как в сторону минуса, так и в сторону плюса. Среди них
нет более устойчивых или менее устойчивых состояний; они протекают под знаком антитезы «состояние
экзальтации — состояние угнетения или торможения»,
причем оба эти состояния обладают одинаковой степенью устойчивости. Какого-либо особого, качественно
отличного от всех прочих уровня нуля или покоя среди
них нет.
Альтерационные смещения показателей не связаны
ограничениями, налагаемыми законом «все или ничего», и протекают с самыми разнообразными градациями
интенсивности. Не подчиняясь закону «все или ничего»,
альтерации чужды и явлению стойких порогов: даже
на самые слабые альтерирующие воздействия неокинетический элемент откликается какими-то, хотя бы и
слабыми, смещениями своих характеристик.
Далее, процесс альтерационного смещения распространяется вдоль элемента не по типу фазовой
волны: его протяжные сдвиги растекаются по волокну
медленно и со значительным декрементом. Наконец,
электротонические смещения показателей возбудимости и характеристик возбуждения, если вызывать их
посредством адекватных, но подпороговых раздражений, не проявляются с первого раздражения, а требуют
повторной и настойчивой раскачки (так называемая
«суммация подпороговых раздражений»), но зато после
прекращения серии смещающих воздействий часто
обнаруживают явление, во всех отношениях сходное с
остаточным разрядом.
Если еще добавить ко всему сказанному, что в настоящее время гуморальный, медиаторный характер
альтерационных смещений не подвергается никакому
сомнению, то окажется, что описанная картина смещений всех характеристик возбудимости неокинетического элемента и протекания его возбудительной вспышки
есть ни что иное, как палеокинетический процесс,

БИОМЕХАНИКА

Прежде всего, из сказанного следует, что физиологический тонус скелетной мышцы есть сложная и
целостная совокупность явлений отнюдь не одного
только механического порядка. В соответствии с правилом параллелизма катэлектротоническое смещение
тонуса мышцы проявляет себя, с одной стороны,
уменьшением длины покоя волокна (т.е. его укорочением), сопровождаемым возрастанием его коэффициентов упругости и вязкости; с другой же стороны,
оно выражается в увеличении его возбудимости, т.е.
снижении всех порогов, и в возрастании амплитуд
всех сторон неокинетического фазического сокращения: его высоты, мощности, скорости, амплитуды
спайка и т.д. Иначе говоря (слегка жертвуя точностью
определений в интересах наглядности), в механическом плане катэлектротонический сдвиг тонуса проявляет себя двояко: в виде нарастания тонического
напряжения мышцы и в виде создания предпосылок
для усиления фазического сокращения и напряжения
(неокинетической вспышки), разыгрывающихся на его
фоне. Анэлектротоническое смещение (угнетение) тонуса проявляет себя всесторонне обратным образом,
вплоть до полного блокирования неокинетического
процесса.
Здесь же следует отметить, что подчеркивавшийся
выше строгий параллелизм между постэксцитаторными фазами колебаний возбудимости и сопутствующими колебаниями следовых потенциалов может
теперь уже легко быть расценен как имеющий все
ту же электротоническую природу. Таким образом,
серия постэксцитаторных сдвигов, охватывающих
совокупность всех сторон возбудимости и возбуждения по правилу параллелизма, есть ни что иное, как
молниеносно быстрая последовательность альтераций сменяющихся знаков. Сопоставляя этот вывод
с данным выше определением физиологического
тонуса неокинетической мышцы, мы обнаружим, что
тонические смещения отнюдь не обязательно медлительны по своей природе: цепочка постэксцитаторных
смещений включает в себя и быструю, закономерную
последовательность колебаний механических параметров тонуса. Как показывает точный анализ, при
оптимуме частоты тетанизации эти быстрые следовые
смещения тонуса прямо способствуют увеличению
высоты и слитности тетануса.
(Продолжение следует)
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перенесенный на неокинетический субстрат со всеми
своими свойствами, включая даже такие (например,
способность к иррадиации), которые, казалось бы,
стоят в прямом противоречии с его морфологической
структурой. Итак, пороги возбудимости, амплитуда и
быстрота протекания спайка, скорость распространения фазовой волны, длительности, интенсивности и
сопутствующие потенциалы постэксцитаторных фаз,
механические параметры поперечнополосатой мышцы
— короче говоря, все свойства и стороны неокинетического процесса обладают закономерной изменяемостью в неразрывной связи и строгом параллелизме
с проявлениями палеокинетического процесса, развертывающегося на том же субстрате. Неоспоримо,
что под этой связью и параллелизмом скрыта прямая
причинная обусловленность, свидетельствующая о том,
что палеокинетический процесс обладает способностью быть регулятором неокинетического процесса,
обеспечивающим последнему ту самую гибкость и настраиваемостъ, которой так не достает ему, взятому в
изолированном виде.
В частности, применительно к скелетной мышце
установленное выше тождество между совокупностью
электротонических смещений и палеокинетическим
процессом приводит к очень важному выводу. В полном соответствии с ним и охарактеризованные выше
электротонические смещения мышечных параметров
— длины покоя и коэффициентов упругости и вязкости
— обнаруживают полную аналогию с основным механическим сократительным процессом палеокинетической
гладкой мышцы; это есть физиологическая деятельность поперечнополосатой мышцы по образу и подобию гладкой. Обобщая все известное по этому поводу,
мы имеем все основания утверждать, что это есть тот
самый круг явлений, который обозначается термином
«физиологический тонус поперечнополосатой мышцы», до сих пор не имеющим точного и общепринятого
определения. Все изложенное и приводит нас к этому
искомому точному определению: мышечный тонус есть
палеокинетический модус работы поперечнополосатой
мышцы, иными словами — деятельность ее по образу
и подобию гладкой мышцы. Это определение согласуется со всем имеющимся фактическим материалом
и при этом открывает очень широкие горизонты для
дальнейших физиологических обобщений накопленных
к настоящему моменту фактов.
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выжимание, разминание, ударные
В практике и теории приемы классического массажа приемы, потряхивание, встряхивапринято подразделять по двум признакам: 1) физиоло- ние, вибрацию.
гическому влиянию на центральную нервную систему и
С помощью второй группы
организм человека в целом (например, такие приемы приемов массируются суставы,
массажа, как поглаживание, потряхивание, встряхи- связки, сухожилия, фасции – это
вание, на организм действуют расслабляюще, успо- растирание, пассивные движения,
А.А. Бирюков
каивающе, обезболивающе, тогда как другая группа вибрации.
– разминание, выжимание, ударные приемы оказывает
С учетом анатомо-физиологических, механических
на организм человека возбуждающе-тонизирующее и других особенностей техники классического массажа
действие, рис. 16); 2) их воздействию на массируемые можно выделить 9 приемов: разминание, выжимание,
ткани: кожу, мышцы, суставы и т.д. (рис. 17).
растирание, поглаживание и встряхивание (см. схему).
Все приемы массажа можно условно подразделять Каждый из этих приемов имеет свою видовую классина две группы. Первая группа приемов используется фикацию; например, в приеме разминания выделяется
преимущественно при массаже мягких тканей (кожа, ординарное разминание, ребром ладони, продольное
мышцы, подкожная клетчатка и расположенные в них и т.д. Применение приема имеет научное обоснование,
сосуды). К этим приемам можно отнести: поглаживание, хорошо разработанную методику и технику выполнения
на том или ином участке тела или на отдельных тканях (коже, связках, мышцах
и т.д.).
Перечень приемов, описываемых в
настоящей главе, не следует рассматривать как законченный и совершенный.
Это, скорее всего, общая основа, на базе
которой может производиться комбинирование приемов.
Рис. 16.
Обучающимся необходимо длительПриемы классического массажа по признаку влияния на центральную ное время придерживаться основной
нервную систему
методики и техники выполнения того
или иного приема массажа, что позволит
усовершенствовать и закрепить вырабатываемый навык.
Изменение методики и техники самими учащимися ведет к неполноценному
освоению приемов массажа и, следовательно, уменьшению эффективности его
воздействия на организм пациента.
Для изучающих технику проведения
Рис. 17.
приемов массажа недостаточно одного
Приемы классического массажа по признаку воздействия на ткани
описания и рисунков, так как любой прием
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* Продолжение. Начало см. «ЛФК и массаж. Спортивная медицина» . – 2008. – № 8(56), 9(57), 10(58).
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состоит из множества фаз, у каждой из которых свои 4.1. Физиология, методика и техника
выполнения приемов классического массажа
нюансы выполнения.
Изучение методики и техники приемов массажа
Нельзя научиться профессиональному проведению
массажа по книге, необходимо присутствие педагога, основано на следующих основных правилах.
1. Все массажные приемы следует выполнять от пене только владеющего методикой и техникой выполриферии к центру, по ходу лимфатических путей,
нения приемов, но и умеющего передать свои знания
по направлению к ближайшим лимфатическим
ученикам.
Схема
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узлам.
2. Лимфатические узлы массировать нельзя.
3. Положение массируемого должно быть таким,
чтобы массируемые части не были напряжены и
можно было бы максимально расслабить тело.
4. Массажные приемы не должны вызывать болевых
ощущений.
5. При выполнении любого приема необходимо соблюдать определенный ритм, темп движений и
силу давления (сдавливания).
6. Массировать следует конечности, ближе расположенные к массажисту («ближние»), и участки
на туловище (в области шеи, спины, таза, грудных
и косых мышц живота), расположенные дальше от
него («дальние»).
При описании методики и техники приемов классического массажа имеются в виду положения массируемого и массажиста, принятые в русской системе массажа.
При этом употребляются некоторые специфические выражения. Если говорится, что рука массажиста движется
«передним ходом», это значит, что она скользит вперед
большим и указательным пальцами (лучевым краем) или
ладонью; если рука движется «обратным ходом», значит,
она скользит вперед мизинцем (локтевым краем кисти).
Под «ближней» ногой или рукой подразумевается конечность пациента, расположенная ближе к массажисту,
стоящему или сидящему сбоку от массируемого; под
«дальней» – расположенная дальше от массажиста.
Если поперечные оси (оси плеч) тела массажиста и тела
массируемого взаимно перпендикулярны, говорят, что
массажист стоит «перпендикулярно» по отношению к
массируемому участку тела (т.е. массажист стоит лицом
к столу, где лежит пациент); если эти оси параллельны,
массажист стоит продольно (т.е. левым или правым
боком к пациенту).
При обучении методике и технике приемов массажа целесообразно придерживаться определенной
последовательности их разучивания, начиная с более
простых, не требующих сложных, специальных координационных навыков. Например, освоение приемов
поглаживания надо начинать с прямолинейного, а затем
переходить к попеременному и т.д. Осваивать технику
приемов массажа следует с наиболее доступных участков тела, например поглаживание или выжимание на
икроножной мышце, а затем на бедре и т.д.
В настоящем учебнике приводятся простейшие, но
№ 11 (59) 2008

весьма важные и эффективные приемы и виды приема
массажа, быстрое овладение которыми доступно не
только лицам, имеющим медицинское или физкультурное образование, но и людям, не имеющим специальных знаний по анатомии и физиологии человеческого
организма. Вместе с тем повторим, что массировать
учатся не с помощью книг, как бы они доходчиво ни излагали методику и технику приемов массажа. Техника
приемов массажа передается непосредственно «из рук
в руки» – от профессионалов, владеющих всеми его видами. Только наблюдая за их действиями, присутствуя
на сеансах, можно усвоить их опыт и стать мастером.
«Нынче каждый хочет быть массажистом, – писал
французский физиолог Я. Марфора (1901), – и многие
думают, что дело состоит в трении, которое первый
встречный может провести. Каждая сиделка при больном, увидев три-четыре раза, как делают массаж, уже
думает, что она массажистка.
Массаж непростая вещь, и он достоин большого внимания, если хотят извлечь из него пользу. Недостаточно
быть врачом, чтобы уметь массировать, для этого надо
учиться массировать».
Многолетний опыт преподавания массажа показал,
что если обучаемые технике массажа в течение первых 4-6 занятий работали только левой рукой (левши
– правой), то последующее обучение у них проходит
значительно эффективнее, чем у тех, кто с самого начала выполнял массаж левой и правой рукой.
Темп, ритм, сила давления и прочие элементы
техники зависят не только от выполняемого приема
(поглаживание, разминание и т.д.), но и от анатомофизиологических особенностей массируемого участка
тела (спина, сустав, стопа и т.д.); от условий проведения
(массажный кабинет, стадион, стол, пол, кровать и т.д.);
от вида массажа (лечебный, спортивный, гигиенический и т.д.); от функционального состояния пациента,
его возраста и т.п. В ряде случаев темп, ритм, сила
меняются в течение одного сеанса и на одном и том
же участке тела. Например, начинают массаж с более
легких, плавных движений, в середине сеанса сила воздействия возрастает, а заканчивают массаж легкими,
успокаивающими движениями.
Методику и технику выполнения приемов массажа
обучаемые (студенты) осваивают попарно, по очереди
занимая место массажиста и массируемого. Это обеспечивает лучшее усвоение практических навыков.

массаж

При обучении методике и технике приемов массажа
рекомендуется придерживаться принятой последовательности проведения процедуры. Сначала массируют
внутреннюю сторону той или иной части тела, затем
среднюю и наружную ее стороны. Направление движения рук при выполнении приемов показано на рис. 18.

Рис. 18.
Направление движений руки при выполнении приемов
массажа: прямолинейное (а), зигзагообразное (б),
комбинированное (в), спиралевидное (г), кругообразное (д), штрихообразное (е)
4.1.1. Физиология, методика и техника
выполнения приема поглаживания
Воздействие приема поглаживания на организм

Виды поглаживания и техника их выполнения

Наиболее распространены в практике лечебного
массажа следующие виды поглаживания: прямолинейное, попеременное, зигзагообразное, комбинированное, концентрическое и др. Перечисленные приемы выполняются массажистом только из положения стоя или
сидя перпендикулярно по отношению к массируемой
части тела. Поглаживание продольное прямолинейное
и продольное попеременное выполняется из положения
стоя продольно. В большинстве случаев поглаживание
выполняется ладонной стороной кисти или подушечками 1-3-го и 1-4-го пальцев в зависимости от того, какой
участок тела массируется. Однако чаще поглаживание
подушечками пальцев применяется в косметическом и
детском массаже.
Прямолинейное поглаживание. Массажист стоит
перпендикулярно по отношению к массируемому. Расслабленная кисть движется передним ходом.
Поглаживание на спине. Массируемый лежит на
животе, лоб опирается на скрещенные пальцы рук или
на тыльную сторону кисти ближней руки, лицо повернуто
в сторону, противоположную массируемому участку.
Массажист кладет кисть на длинную мышцу спины в
области поясницы (передним ходом), четыре пальца
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Поглаживание – один из самых древних и распространенных приемов, в настоящее время используемых как в спортивном, так и в лечебном массаже.
Поглаживанием массируют только кожу. Это легкий,
поверхностный прием, который выполняется ладонной поверхностью предельно расслабленной кисти.
Четыре пальца при этом сомкнуты, а большой отведен
до предела. Рука должна как можно шире обхватывать
массируемый участок тела. Поглаживание следует выполнять спокойно, ритмично, легко и свободно скользя
рукой (руками) по коже.
При выполнении поглаживания с кожи механически
удаляются отжившие чешуйки эпидермиса, улучшается
кожное дыхание, усиливается выделительная функция
сальных и потовых желез, повышаются кожно-мышечный
тонус, сократительная функция кожных желез. Поглаживание является гимнастикой для кровеносных сосудов
кожи: оно расширяет их, способствует раскрытию
резервных капилляров. Под влиянием поглаживания
повышается местная температура, появляется приятное
ощущение тепла, происходит расширение сосудов, что

вызывает прилив артериальной крови к массируемой
области и способствует перераспределению крови в
организме, усиливает отток венозной крови и лимфы,
устраняет застойные явления, улучшает эластичность
и упругость кожи. Поглаживание повышает жизнедеятельность клеточных элементов глубоких слоев кожи,
увеличивает число эритроцитов и тромбоцитов.
Этот прием снимает напряжение нервной системы,
а при продолжительном применении действует обезболивающе и потому широко используется в лечебном
массаже при заболеваниях и травмах. В рефлексогенных областях (шейно-затылочная, верхнегрудная,
подложечная, область живота и др.) он оказывает
рефлекторно-терапевтическое воздействие на патологически измененную деятельность различных тканей и
внутренних органов.
У мужчин при поглаживании области груди следует
обходить сосок. У женщин поглаживание выполняется
выше и ниже грудной железы; грудные железы массируются только по особым показаниям и назначению
врача.
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сомкнуты и расположены поперек мышцы, а большой –
отведен и расположен вдоль нее. Рука движется вверх
от поясницы, вдоль длинной мышцы до основания
шеи (см. рис. 19). Заканчивая поглаживание области
длинных мышц спины, большой палец присоединяют
к остальным и всей кистью поглаживают верхние пучки трапециевидной мышцы. Затем рука кратчайшим
путем возвращается в исходное положение, но кисть
устанавливается несколько ниже, чтобы выполнить поглаживание нового участка.

Прием производится на дальней стороне. Голова пациента лежит на скрещенных пальцах рук, подбородок
слегка прижат к груди. Поглаживание начинается от макушки головы по волосяному покрову, вниз к спине (рис.
20). Затем рука спускается вниз, к области плечевого
сустава, причем большой палец поглаживает среднюю
часть шеи и область верхних пучков трапециевидной
мышцы, а четыре пальца – боковую часть шеи. Правую
сторону шеи удобнее массировать левой рукой (т.е.
передним ходом), и наоборот.

Рис. 19.
Прямолинейное поглаживание на спине (буквами
обозначена очередность поглаживания)

Рис. 20.
Прямолинейное поглаживание на шее и трапециевидной мышце

При поглаживании косых мышц живота и широчайшей мышцы спины кисть устанавливается на косые
мышцы живота у гребня подвздошной кости, четыре
пальца ногтевыми фалангами касаются кушетки, большой палец сильно отведен. Поглаживающее движение
делается вверх, при этом четыре пальца доходят до
подмышечной впадины, а большой – до дельтовидной
мышцы. Массажист должен знать, что при положении
массируемого лежа на животе физиологические искривления позвоночника можно выровнять с помощью
подушек, что особенно важно при сильном лордозе.
Женщинам подкладывают маленькие подушки в
области больших грудных мышц (ниже подключичной
ямки), чтобы давление на молочные железы не было
болезненным. При беременности пациентка должна
ложиться на бок с наклоном вперед под углом примерно
45°, верхняя нога согнута в коленном и тазобедренном
суставах и лежит на возвышении (на подушке).
Поглаживание на шее и трапециевидной мышце.

Поглаживание на верхних конечностях. Рука пациента располагается вдоль тела ладонью вверх и слегка
сгибается в локтевом суставе, мускулы расслаблены.
Поглаживают внутреннюю сторону плеча от локтевого сустава до подмышечной впадины (четыре пальца
поглаживают двуглавую мышцу, а большой – трехглавую).
Так же массируют предплечье (см. рис. 14а). Затем
массируемую руку кладут перед головой на расстоянии
15-20 см (голова повернута в сторону, противоположную массируемой руке) и поглаживают плечо (см. рис.
14б), а потом предплечье. При массаже рук массажист
может сидеть.
Поглаживание на пояснице. Оно выполняется так же,
как и на спине (рис. 19). Движения начинают от крестцовой области, направляют вверх до ребер и с каждым
новым повторением опускаются в сторону кушетки до
косых мышц живота.
Поглаживание на ягодичных мышцах. Массажист
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стоит вполоборота спиной к голове массируемого.
Большой палец массирующей руки должен быть расположен вдоль межъягодичной складки, а четыре других
обращены к бедру (рис. 21). Поглаживание вначале
выполняется от межъягодичной складки вверх к гребню
подвздошной кости, затем рука опускается ниже, к паховым лимфатическим узлам. Количество повторений
зависит от объема мышцы.

Рис. 21.
Прямолинейное поглаживание на ягодичных мышцах
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Поглаживание на задней поверхности бедра. Движение выполняется от подколенной ямки вверх по участкам: внутреннему, среднему и наружному. Большой
палец максимально отведен, ладонь плотно охватывает
массируемый участок. Поглаживание бедра заканчивается около межъягодичной складки.
Поглаживание на задней поверхности голени. Массируемая нога лежит на валике или приподнятой части
специальной массажной кушетки – подножнике. Можно
допустить свисание стопы за край кушетки. Рука массажиста располагается поперек голени, большой палец
максимально отведен. Поглаживание выполняется от
пятки до подколенной ямки (см. рис. 15б).
Поглаживание стопы. Ноги массируемого лежат на
валике или на приподнятой части кушетки. Массажист
стоит перпендикулярно к пациенту. Прием выполняется
на подошве от пальцев до пятки.
Поглаживание на грудных мышцах. Пациент лежит
на спине, под голову подкладывают валик и начинают
массировать переднюю поверхность тела. Прием проводится на дальней стороне груди; на левой грудной
мышце – правой рукой, на правой – левой рукой. Голова
пациента повернута в сторону массажиста. Движение

начинается от нижнего края грудной клетки по 2-3-й
линиям и заканчивается около подмышечной впадины.
При массаже больного с заболеваниями органов дыхания и сердца в положении лежа на спине нужно всегда
приподнимать верхнюю часть туловища пациента.
Поглаживание можно проводить и в положении
массируемого сидя, ближняя рука должна быть в упоре
сзади, а дальняя – согнута в локтевом суставе и лежит
предплечьем на дальнем бедре. Массажист, стоя сбоку
от пациента, одну руку кладет сзади на пояс верхней
конечности, ближе к дальней руке (в области лопатки)
массируемого, как бы поддерживая его, а другой рукой
выполняет поглаживание дальней части груди снизу
вверх к подмышечной ямке.
Поглаживание на передней поверхности бедра.
Рука движется от коленного сустава вверх, сначала
по внутреннему участку, далее по среднему и наружному – и так до конца бедра. При этом большой палец
обращен к массажисту, а четыре других – поставлены
поперек бедра.
Поглаживание на передней поверхности голени.
Одну руку массажист кладет на колено, стремясь немного повернуть ногу стопой внутрь (пронировать – от
лат. pronatus, в анатомии – вращение вперед и внутрь),
чтобы та часть голени, на которой расположены берцовые мышцы, была доступнее. Рука скользит по берцовым мышцам вверх, от голеностопного до коленного
сустава.
Поглаживание на стопе. Оно выполняется так же,
как и на голени. Рука продвигается от пальцев до голеностопного сустава. Другой рукой, наложенной на
коленный сустав, пронируют голень.
Поглаживание на животе. Массажист кладет руку на
ближнюю сторону живота пациента на уровне гребня
подвздошной кости так, чтобы большой палец касался
кушетки, а остальные были обращены вверх, к прямым
мышцам живота. Поглаживание производится на косых
мышцах от гребня по направлению к грудной клетке. Затем рука переносится вперед – и так по 4-6-й линиям,
до косых мышц, расположенных на дальней стороне
живота (до касания кушетки ногтевыми фалангами
четырех пальцев).
Попеременное поглаживание. При попеременном
поглаживании движения руками совершаются беспрерывно: когда одна рука заканчивает поглаживание
передним ходом, другая – переносится скрестно и
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повторяет то же движение обратным ходом (локтевым
краем кисти). Непрерывность движений имеет большое
значение для эффективности этого приема. Попеременное поглаживание выполняется в тех же исходных
положениях массируемого и массажиста и на тех же
участках тела, что и прямолинейное поглаживание.
Поглаживание на спине. Вначале прием выполняют
на длинных мышцах спины (рис. 22), потом на среднем
участке, а затем на широчайших мышцах спины, пока
кончики пальцев не будут касаться кушетки.

ЛФК И МАССАЖ. СПОРТИВНАЯ МЕДИЦИНА

Рис. 22.
Попеременное поглаживание на спине
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Поглаживание на шее и трапециевидной мышце.
Голова массируемого лежит на скрещенных пальцах
рук. Поглаживание выполняют от макушки головы до
плечевого сустава. Вначале массируют среднюю часть,
а затем боковую и верхние пучки трапециевидной мышцы. Если массируют правую сторону, то правая рука
движется обратным ходом (локтевым краем кисти), а
левая – передним.
Поглаживание на руке. Массируемая рука укладывается вдоль туловища ладонью вверх, слегка согнута в
локтевом суставе. Поглаживание выполняется сначала
на внутреннем участке плеча (см. рис. 14а), а потом на
внутреннем участке предплечья. После этого руку выносят вперед, кладут ее перед головой (лицо должно
быть повернуто к другой руке) и делают попеременное
поглаживание сначала на внешней стороне плеча, а
потом на внешней стороне предплечья.
Поглаживание на пояснице. Массажист производит
поглаживание области поясницы от уровня кушетки с
ближней стороны по 4-6-й линиям до уровня кушетки с
противоположной стороны.
№ 11 (59) 2008

Поглаживание на ягодичных мышцах. Массажист
встает вполоборота спиной к спине массируемого.
Если стать строго перпендикулярно по отношению к
массируемому, нельзя будет провести поглаживание по
направлению к паховым узлам (руки массажиста располагаются на дальней ягодичной мышце). Движение
выполняется по трем участкам (внутреннему, среднему
и наружному) от ягодичной складки вверх, по направлению к паховым лимфатическим узлам.
Поглаживание на задней поверхности бедра.
Массаж производится на ближнем бедре. Вначале
прием выполняется на внутреннем участке бедра.
Кисти устанавливаются на подколенную ямку (четыре
пальца обращены внутрь и касаются кушетки, большие
– максимально отведены и обращены к массажисту)
и поглаживают бедро до паха. Средняя часть бедра
поглаживается до ягодичной складки, а наружная – до
тазобедренного сустава.
Поглаживание задней поверхности голени. Прием
проводится в том же исходном положении, что и прямолинейное поглаживание.
Поглаживание на грудных мышцах. Массируемый
лежит на спине, под головой – валик, это способствует
расслаблению мышц в области грудной клетки. Кисти
лежат на нижней части живота, что дополнительно расслабляет большие грудные мышцы.
Массажист стоит вполоборота спиной к голове
массируемого. Движение рук направлено от реберной
дуги к подмышечной впадине. Прием выполняется по
двум-трем участкам до уровня кушетки.
Поглаживание на животе. Массажист стоит перпендикулярно к пациенту и производит попеременное
поглаживание по всему животу. Движения выполняются
от гребня подвздошной кости (боковые части, над косыми мышцами) и лобковой кости (середина живота, над
прямыми мышцами) вверх, до подреберья.
Поглаживание по ходу толстой кишки. Имеются два
варианта.
1. Массажист стоит перпендикулярно справа от
массируемого, левую кисть кладет тыльной стороной
на живот над паховой областью справа, фиксируя ее,
накладывает на нее (также тыльной стороной) правую
кисть (рис. 23а) и делает поглаживание сначала вверх до
реберной дуги справа (по толстой восходящей кишке),
затем далее, выше пупка, к левому подреберью (по поперечной кишке), меняет положение рук и заканчивает

массаж

Область мочевого пузыря не массируется.
движение по левой стороне живота (по толстой нисПоглаживание на передней поверхности бедра.
ходящей кишке, которая переходит в сигмовидную и
прямую), двигаясь к левой паховой складке (рис. 23в). Прием выполняется по внутреннему, среднему и наружному участкам.
Поглаживание на передней поверхности голени.
Поскольку в движении находятся обе руки массажиста,
он не может повернуть ногу пациента стопой внутрь, как
при прямолинейном поглаживании. Чтобы наружная поверхность голени была доступна, массажисту следует
присесть напротив массируемого или немного нагнуться вперед. Движения направлены от голеностопного
сустава до коленного.
Поглаживание на стопе. Прием выполняется от
пальцев до голеностопного сустава.
Зигзагообразное поглаживание. Этот прием име-

Рис. 23.
Поглаживание по ходу толстой кишки: по ее восходящей (а) части, по ободочной (б)

2. Массажист кладет левую руку ладонью вниз
(правая ее фиксирует) на живот, около правой паховой
складки, и выполняет движение до правого предреберья
(см. рис. 24а), после чего левую кисть поворачивает
тыльной стороной вниз и производит поглаживание поперек живота (см. рис. 24б) до левого подреберья, снова меняет положение рук – ладонью вниз кладет правую
руку (левая ее фиксирует) и продолжает поглаживание
до левой паховой области (см. рис. 24в).

Рис. 24.
Поглаживание по ходу толстой кишки: по восходящей
(а), по ободочной (б), по нисходящей (в)
№ 11 (59) 2008
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Рис. 23.
(окончание): по нисходящей (в)

17

МАССАЖ

ет большое значение в лечебной практике и выполняется из тех же положений и по тем же направлениям, что и
прямолинейное поглаживание. Разница лишь в том, что
кисть устанавливается несколько по диагонали. Зигзагообразное поглаживание всегда проводится передним
ходом, оно должно быть легким, скользящим.
Комбинированное поглаживание. В спортивной и
лечебной практике этот вид поглаживания применяется
чаще всего. Он представляет собой вид попеременного
поглаживания: одна рука делает зигзагообразное движение, а другая – прямолинейное. При массаже правой
стороны спины правая рука скользит от поясницы к шее
передним ходом, а левая вслед за правой – обратным.
Движения должны следовать беспрерывно одно за дру-

гим, чтобы массируемый все время ощущал прикосновение рук. Комбинированное поглаживание делается в
тех же исходных положениях и по тем же направлениям,
что и попеременное поглаживание (рис. 22).
Комбинированное поглаживание на шее могут проводить только опытные профессионалы.
Следующие два приема поглаживания выполняют
из положения продольно по отношению к массируемой
части тела, благодаря чему можно эффективнее воздействовать на пациента, а кроме того, массажист может
переключать нагрузку с одних работающих мышц на
другие. Тем самым массажист оберегает руки от перегрузки – своего профессионального заболевания.
(Продолжение следует)

Физическая культура в режиме
рабочего дня массажиста*
© Д.Н. Савин, 2008
УДК 615.82
С 13
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Упражнения для растягивания мышц шеи
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1. Наклон головы вперед (рис. 14). Исходное положение (И.П.) сидя или стоя, пальцы рук в «замке»
и лежат ладонями на затылке. Для наибольшего
эффекта целесообразно использование глазодвигательной и дыхательной синергий: взгляд
вверх – вдох, взгляд вниз – выдох с одновременным наклоном головы вперед и вниз. Движение
головы можно сопровождать легким нажимом
рук. Время выполнения 10-15 с.
2. Растягивание мышц шеи с поворотом головы (рис.

Рис. 14.

Д.Н. Савин
Российский государственный университет
физической культуры, спорта и туризма (Москва)

15). И.П. сидя или стоя. Медленно повернуть голову на
90° по отношению к средней
линии туловища и слегка приподнять вверх подбородок.
Зафиксировать это положение на 10-15 с. Повторить
Д.Н. Савин
движение в другую сторону.
3. Наклоны головы в сторону (рис. 16). И.П. стоя,
руки на поясе. Медленно наклонить голову к правому плечу и зафиксировать в этом положении на

Рис. 15.

* Продолжение. Начало см. «ЛФК и массаж. Спортивная медицина». – 2008. – № 10(58).
№ 11 (59) 2008
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Рис. 16.

10-15 с. Чрезмерных усилий прилагать не следует.
Повторить движение в другую сторону.

Рис. 18.

Упражнения для растягивания мышц плечевого
пояса

1. Растягивание трапециевидной м. (рис. 17). И.П.
стоя, ладонью правой руки обхватив левое запястье. Наклонить голову к правому плечу, одновременно потянуть левое запястье вниз. Время
выполнения 15-20 с. Повторить упражнение для
симметричной мышцы.

Рис. 19.

2. Растягивание дельтовидной м. (рис. 18). И.П.
стоя, ноги на ширине плеч. Полностью выпрямленную в локте левую руку вытянуть перед собой
на уровне груди. Правой рукой прижать левое
плечо к груди. Время выполнения 15-20 с. Повторить упражнение для другой руки.
3. Растягивание межлопаточных мышц (рис. 19).
И.П. сидя на стуле, ступни стоят на полу шире
плеч. Руки крест-накрест, кисти надежно обхватывают колени. Спину прогнуть, голову не опускать.
На выдохе колени максимально разводятся в сто-

Рис. 20.
№ 11 (59) 2008
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Рис. 17.

роны, увлекая за собой руки. Время выполнения
20-30 с.
4. Растягивание трехглавой м. плеча (рис. 20). И.П.
стоя, ноги на ширине плеч. Правую руку поднять
вверх, согнуть в локте и завести кисть за голову.
Голову вперед не наклонять. Левой рукой потянуть вниз локоть правой руки. Время выполнения
15-20 с. Повторить упражнение для другой руки.
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5. Растягивание двуглавой м. плеча и мышц груди
(рис. 21). И.П. стоя на расстоянии вытянутой
руки от стены. Вытянуть одну руку и упереться
ладонью в стену так, чтобы рука располагалась
параллельно полу. Локоть полностью выпрямлен,
пальцы обращены назад. Не отрывая ног от пола,
приблизить туловище к стене. Время выполнения
15-20 с. Повторить упражнение для другой руки.

Рис. 21.
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Упражнения для растягивания мышц спины
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1. Растягивание широчайшей м. спины (рис. 22).
И.П. стоя, ноги на ширине плеч, руки подняты и
полностью выпрямлены над головой. Захватить
правой рукой запястье левой руки и наклонить
голову и туловище вправо. Потянуть правой
рукой левую руку до ощущения напряжения в
широчайшей мышце. Туловище и голову вперед
не наклонять. Время выполнения 30 с.
2. Потягивание (рис. 23). И.П. стоя, ноги на ширине
плеч, руки подняты над головой ладонями внутрь.
Максимально потянуться вверх, приподнимаясь

на носках. Выполняется 2-3 раза по 10-15 с.
Это упражнение можно
также выполнять лежа
на массажном столе
или полу.
3. Растягивание мышцразгибателей позвоночника (рис. 24). И.П.
стоя на четвереньках,
ступни вместе. Выгнуть
спину вверх. Время выполнения 20-30 с. После этого упражнения
целесообразно сразу
выполнить упражнение
с прогибом спины (см.
следующее упражнение).
4. Прогиб спины (рис. 25).
Не поднимаясь после
Рис. 23.
выполнения предыдущего упражнения, прогнуть спину вниз, опуская
живот к полу. Время выполнения 20-30 с.
5. Прогиб спины из положения «лежа» (рис. 26).
И.П. упор лежа. Медленно отжимаясь на руках

Рис. 24.

Рис. 22.
№ 11 (59) 2008

Рис. 25.
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(опора на кисти и предплечья), приподнять голову и верхнюю часть туловища (мышцы спины
должны оставаться расслабленными). Голову
назад не запрокидывать. Время выполнения
20-30 с.
6. Прогиб спины «лежа» с упором (рис. 27). Лечь
на спину на край кушетки (гимнастической ска-

Рис. 26.

мейки и т.д.), опора только на лопатки, поясница
и таз должны находиться за пределами опоры,
ступни на полу, ноги согнуты в коленях под
прямым углом. Медленно, с выходом, опустить
таз вниз (желательно до касания пола), плечи и
лопатки от опоры не отрывать. Задержаться в
этом положении на 1-2 мин.
7. Растягивание м. ротаторов позвоночника –
«скручивание» (рис. 28). И.П. лежа на спине,

правая нога согнута в тазобедренном и коленном суставах. Медленно, с выдохом, выполнить
ротацию в поясничном отделе позвоночника в
левую сторону так, чтобы колено согнутой ноги
коснулось опоры. Усилить растягивающее воздействие можно за счет давления левой руки на
правое колено. Время выполнения 20-30 с. Повторить упражнение для симметричных мышц.
8. Растягивание подвздошно-поясничной м. (рис.
29). И.П. лежа на спине на краю массажного
стола. Одну ногу согнуть в тазобедренном и коленном суставах и удерживать в этом положении
обеими руками. Нога с растягиваемой стороны
выпрямлена (но не напряжена) и свободно
свисает без опоры на ступню. С помощью рук
согнутую ногу подтянуть к груди, одновременно
разгибая свисающую ногу. Время выполнения
20-30 с. Повторить упражнение для симметричной мышцы.
9. Растягивание квадратной м. поясницы (рис. 30).
И.П. стоя, ноги на ширине плеч, правая рука на

ЛФК И МАССАЖ. СПОРТИВНАЯ МЕДИЦИНА

Рис. 27.

Рис. 28.

Рис. 29.
№ 11 (59) 2008
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поясе, левая – на затылке. Наклониться в правую
сторону, до ощущения небольшого напряжения/
натяжения мышц на левой стороне поясницы.
Зафиксировать это положение на 10 с, дышать
равномерно. Сделать медленный глубокий выдох, при этом туловище еще немного опустится
вниз/в сторону, растягивая квадратную мышцу. Зафиксировать это положение на 25-30 с.
Контролировать, чтобы туловище наклонялось
строго в сторону, без отклонения вперед или
назад. Повторить упражнение для симметричной мышцы.
10. Растягивание большой ягодичной м. (рис. 31).
И.П. лежа на спине. Перекинуть одну ногу через

Отдельные упражнения для мышц живота нами не
приводятся, так как при выполнении многих упражнений
(потягивание, различные прогибы спины, растягивание
ротаторов позвоночника и т.д.) происходит достаточное
растягивание прямых и косых мышц живота.
Упражнения для растягивания мышц ног

1. Растягивание мышц передней поверхности бедра
(рис. 32). И.П. стоя. Сильно согнуть одну ногу в
колене, обхватив ее ступню одноименной рукой.
Немного потянуть ступню вверх, до ощущения
натяжения в мышцах передней поверхности бедра. Время выполнения 20-30 с. Повторить для
другой ноги.
2. Растягивание мышц задней поверхности бедра

ЛФК И МАССАЖ. СПОРТИВНАЯ МЕДИЦИНА

Рис. 32.
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Рис. 30.

колено другой так, чтобы голеностопный сустав
оказался на нижней части бедра. Обхватить
обеими кистями «нижнюю» ногу и медленно подтянуть к себе. Время выполнения 20-30 с. Повторить упражнение для симметричной мышцы.

(рис. 33). И.П. стоя, ноги полностью выпрямлены
в коленях. Завести левую ногу за правую, поставив левую ступню около внешней стороны правой
ступни. Выполнить максимально глубокий наклон
туловища вперед, помогая себе руками, ноги не
сгибать. Положение фиксируется на 15-20 с. Повторить для другой ноги.
3. Растягивание мышц стопы. Снять обувь, стать

Упражнения для мышц живота

Рис. 31.
№ 11 (59) 2008
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в полуметре от стены, стола, спинки стула.
Опереться о них руками, подать туловище
вперед, ступни остаются на месте:
 одну ступню поставить на носок (рис. 34а),
сгибая-разгибая ногу в коленом и голеностопном суставах, добиться натяжения
мышц подошвенной поверхности стопы.
Время выполнения 40-50 с. Повторить
упражнение для другой ступни;

Рис. 34 а.

 приподнять одну ногу, опереться о пол
тыльной (верхней) стороной согнутых пальцев ступни (рис. 34б). Немного подав ногу
вперед, добиться натяжения мышц тыльной
поверхности стопы. Время выполнения
30-40 с. Повторить упражнение для другой
ступни.
(Продолжение следует)

Рис. 34 б.

Компьютерные технологии в спортивной медицине
© Т.И. Долматова, 2008
УДК 615.82
М 69

нашей точки зрения, уделяется изучению функционального состояния центральной нервной системы и,
в частности, вегетативной нервной системы, хотя, как
показывают динамические врачебные наблюдения,
ранние признаки нарушения состояния проявляются
не столько со стороны органов и систем, сколько со
стороны центральной нервной системы и регуляции
функций, имеющих важное значение в поддержании
оптимального баланса обменных процессов и гомеостаза организма.
В связи с этим нами предпринята попытка выяснения зависимости функционального состояния
и работоспособности спортсменов от вегетативной
регуляции. В качестве объекта изучения нами был
выбран зрачковый рефлекс как наиболее доступный
объект, «открытый» для прямого неинвазивного
исследования состояния центральной нервной системы.
№ 11 (59) 2008
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Поиск объективных критериев определения функционального состояния спортсменов на разных этапах
тренировочного процесса, достижение оптимальной
готовности (пика спортивной формы) к соревнованиям и оценка состояния реабилитации остаются
актуальной задачей до настоящего времени. В практике спортивной медицины для решения этой задачи
используется комплексная методика врачебного
обследования до и после нагрузки, включая оценку
состояния всех основных функциональных систем
организма до, после нагрузки и в процессе восстановления. В последние годы в оценке функционального
состояния спортсменов применяется электропунктурная диагностика по Накатани, позволяющая на
системном уровне судить как о состоянии здоровья
спортсменов, так и о функциональном состоянии
органов и систем до и после нагрузки. (Лакин В.В. и
др., 1998). Однако неоправданно мало внимания, с

Т.И. Долматова, Н.Д. Граевская, Н.Н. Варченко,
И.Е. Макарчук, В.В. Лакин, К.В. Лаптева
Московская государственная академия физической культуры
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практический опыт
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Этот выбор обусловлен тем, что реакция зрачков
на раздражитель (световой, звуковой, логический,
болевой и т.д.) является безусловным рефлексом,
не поддающимся контролю со стороны коры головного мозга, а значит, и сознания. Вместе с тем это
уникальный и чувствительный индикатор широкого
спектра физиологических процессов, зависящих от
состояния симпато-парасимпатического баланса.
Анатомо-физиологически строение зрачка представляет собой нейромышечное образование, предназначенное для регуляции интенсивности светового
потока, падающего на сетчатку глаза. Формирующийся в результате раздражения фоторецепторов
сетчатки восходящий афферентный поток нервных
импульсов в зависимости от своей силы вызывает
в головном мозгу нисходящий эфферентный поток
нервных импульсов в парасимпатическом отделе
(суживающий зрачок) или симпатическом отделе
(расширяющийся зрачок) вегетативной нервной
системы. Эта физиологическая реакция получила название световой реакции зрачка, или безусловного
зрачкового рефлекса на свет. Зрачковые реакции
являются важными диагностическими признаками
и могут служить адекватной моделью определения состояния стволовых структур и вегетативной
нервной системы. Вегетативной иннервацией объясняется зависимость размера зрачка от возраста, психологических факторов, уровня внимания,
степени утомляемости и особенно от острого или
хронического воздействия на ЦНС. При большинстве состояний, сопровождающихся дисфункцией
вегетативной нервной системы, наблюдается изменение размера зрачка и нарушение его реакции
на световые раздражители. В связи с этим реакцию
зрачка на свет можно рассматривать как функцию
двух независимых переменных: парасимпатическую
(холинергическую) и симпатическую (адренергическую), которые образуют двухкомпонентный вектор
движения зрачка и позволяют изучать эту реакцию
как векторную пространственную модель, которая
получила название пупиллограммы.
Изучение особенностей зрачкового рефлекса
продолжается уже более 100 лет. Еще в 1885 году
Bellarminov, применяя оригинальное для своего
времени техническое решение, пытался изучить
динамику этого рефлекса. Более поздние работы
№ 11 (59) 2008

R. Munch (1904), Lovenstein (1942), И.И. Меркулов
(1961), А.Р. Шахнович, В.Р. Шахнович (1964), I.
Matsunaga (1973), Е.С. Вельховер, В.Ф. Ананин (1990)
и многих других ученых из разных стран доказали
значимость и достоверность пупиллометрических
данных для определения состояния вегетативной
нервной системы.
В то же время, несмотря на кажущуюся доступность, регистрация и математическая обработка
зрачкового рефлекса представляют большие трудности в связи со своей быстротечностью и относительно малыми размерами биологического объекта,
т.е. зрачка.
Фирмой Iritech Inc. (США) и ее московским
представительством разработан оригинальный
аппаратно-программный компьютерный комплекс
«Reflexometer-2000» (RM-2000) для бинокулярной
синхронной видеорегистрации и обработки пупилломоторных реакций человека в режиме реального
времени. Этот комплекс дает возможность анализировать зависимость изменения зрачковых реакций
от токсических, физических, психоэмоциональных,
соматических и др. факторов, воздействующих на
организм. Установка RM-2000 удобна в применении и
не требует специальной подготовки пользователя.
Приоритетные технические и математические
решения, реализованные фирмой Iritech Inc. в RM2000, позволяют производить синхронный ввод
в компьютер изображений обоих глаз человека в
режиме «живого видео» с автоматической обработкой и анализом пупиллограмм. Синхронность,
симметричность реакций, соотношение амплитудных, временных и скоростных показателей прямой
и содружественной реакций дают исследователю
возможность получения разносторонних характеристик безусловного зрачкового рефлекса. Таким
образом, RM-2000 позволяет анализировать такие
особенности вегетативной нервной системы, как
скорость и амплитуда ответа на раздражитель, тип
реагирования, время и степень восстановления до
и после физических или эмоциональных нагрузок.
Результаты пупиллометрического обследования
выдаются в виде графиков, таблиц параметров (RM2000 измеряет и анализирует более 50 параметров) и
текстового заключения результата автоматического
анализа этих параметров.

практический опыт

В своей работе мы поставили несколько задач:
I. Изучение функционального состояния спортсменов на неспецифическую нагрузку.
II. Изучение функционального состояния на
специфическую нагрузку.
III. Определение возможности компьютерной
диагностики при динамическом наблюдении
за работоспособностью спортсменов.
IV. Оценка корректности показателей компьютерной диагностики в определении эмоционального состояния и состояния вегетативной
нервной системы спортсменов.
I. Изучение функционального состояния
спортсменов на неспецифическую нагрузку.
Методика исследования:

Результаты исследования

На основании полученных результатов по данным
пупиллометрии были сформированы 2 основные
группы спортсменов. В первую группу вошли 46
спортсменов (76,6%), у которых до и после нагрузки
отмечена стабильность пупиллометрических параметров. Все параметры (стартовые возможности,
амплитуда ответа на световой стимул, симпатопарасимпатический баланс, степень восстановления
после светового стимула, вектор скорости) соответствуют возрастной норме.
Судя по данным таблицы 1, у спортсменов всех
спортивных специализаций стартовые возможности
вегетативной нервной системы достаточно высоки
и стабильны. Амплитуда ответа на световой стимул
№ 11 (59) 2008
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• пупиллометрия с использованием комплекса
RM-2000 компании Iritеch Inc.;
• рефлексодиагностика по методу Накатани
(Диакомс);
• общепринятые в спортивной медицине методы
врачебного контроля.
Было обследовано 60 спортсменов мужского пола
в возрасте от 17 до 18 лет следующих спортивных
специализаций:
• группа выносливости: лыжные гонки, плавание,
гребля;
• игровые виды спорта: волейбол, баскетбол,
футбол, хоккей;
• скоростно-силовые виды спорта: борьба,
бокс.
Из них спортсменов II разряда – 12 человек, I разряда – 37 человек, КМС и МС – 11 человек. К началу
исследования все они были абитуриентами Московской спортивной академии и прошли стандартное
клиническое и лабораторное обследования, имели
медицинское заключение о пригодности к занятию
профессиональным спортом и не имели к началу исследования никаких жалоб на здоровье.
Пупиллометрия производилась у каждого спортсмена до и через 3 мин после физической нагрузки. В
течение каждого пупиллометрического обследования
производилась регистрация трех последовательных
зрачковых реакций на стандартный световой стимул.
Продолжительность каждой регистрации – 2,5 с,
интервал между измерениями ~ 60 с, продолжитель-

ность светового стимула – 30 мс. Физическая нагрузка проводилась по общепринятому 9-минутному
европейскому велоэргометрическому тесту.
До нагрузки и на 6-8 минутах после нагрузочного
теста определялись следующие показатели:
1. антропометрия (рост, см; масса тела, кг);
2. жизненная емкость легких (мл) (ЖЕЛ);
3. гипоксическая проба (с) (задержка дыхания
на вдохе);
4. сердечно-сосудистой системы:
• частота сердечных сокращений (1/мин)
(ЧСС);,
• артериальное давление (мм рт. ст.) (АД);
• показатели электрокардиографии;
5. нервной системы:
• скорость реакции – хронорефлексометрия
(м/с);
• треморометрия (ош/мин), число ошибок в
минуту;
• частота мышечных сокращений (1/мин)
(ЧМС);
6. рефлексодиагностики – средний показатель
электропотенциала;
7. показатель уровня здоровья – индекс Махаланобиса;
8. работоспособности PWC (абсолютные – Ватт
(W) и относительные – Вт/кг (W/kg) показатели
работоспособности).
Все показатели были статистически обработаны
и представлены в виде М + m.
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снижена в группе выносливости, что связано с необходимостью беречь силы и распределять их на
более длительный период. Вектор скорости выше
для спортсменов из группы игровых видов спорта, что
отражает их ориентированность на принятие быстрых
и нестандартных решений. Степень и индекс восстановления наиболее высок у спортсменов-игровиков
и у группы выносливости. У спортсменов скоростносиловых видов спорта эти показатели ниже, и это
логично, поскольку данный вид спорта предполагает
максимальную мышечно-нервную отдачу за короткие
промежутки времени при относительно медленном
восстановлении затрат.
Из показателей, приведенных в таблице 2, следует, что состояние кардиореспираторной системы,
включая данные ЭКГ (показатели ЭКГ не приводятся,
т.к. они не имели отклонений от принятой нормы, учитывая вид спорта), были в пределах нормы. Показатели реакции нервной системы с учетом вида спорта в
игровых видах выше, чем в скоростно-силовых видах
и у группы выносливости, что соответствует более
высокой адаптационной реакции и подтверждается

более высокими показателями частоты мышечных
сокращений.
Показатели зрачковой реакции до и после физической нагрузки колеблются в пределах средней
арифметической ошибки, что свидетельствует о
стабильности вегетативной регуляции.
Из таблиц 2 и 4 следует, что все показатели адекватны физической нагрузке. Восстановление вполне
достаточное, без признаков утомления. Почти все
спортсмены имели средние показатели работоспособности около 2 W/кg, что соответствует 12 кг/м/
кг. Все спортсмены полностью восстановились к
10-й мин.
По данным рефлексодиагностики по Накатани,
средний показатель электропотенциала по меридианам 120 мВ показал, что адаптация к нагрузке была
правильной, а нагрузка не вызвала неадекватных
изменений со стороны органов и систем. Показатель
уровня здоровья – индекс Махаланобиса как до, так
и после нагрузки практически не изменился, что
свидетельствует об отсутствии в органах и системах
отклонений от нормы, а также предпатологических
Таблица 1

Показатели состояния зрачковой реакции до нагрузки, в % к контрольной группе
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Название спортивных
специализаций
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Кол-во
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Стартовый
индекс

Амплитуда
ответа

Вектор скорости

Степень
восстановления

Индекс
восстановления

Игровые

25

85±1.3

66±3.2

85±0.4

75±2.8

75±0,3

Выносливость

12

85±1.8

52±1.6

75±1.1

62±1.7

75±0,7

Скоростно–силовые

9

85±1.2

66±2.5

75±0.9

50±2.1

55±0,6

Таблица 2
Показатели кардиореспираторной и нервной систем до нагрузки
Виды спорта с преобладанием
выносливости

Игровые виды спорта

Скоростно-силовые

Рост

174,5±2,1

183,8±4,2

172,3±3,1

Масса

66,3±3,2

75,6±6,1

71,6±4,6

Жел, мл

5,1±1,4

4,75±1,2

4,4±1,2

Задержка дыхания, с

66,4±2,1

63,2±1,2

4,4±1,2

0,12±0,007

0,194±0,009

0,081±0,011

Электропотенциал, мВ

92,0±3,8

83,3±1,3

78,1±2,8

Расстояние Махаланобиса

1,1 ± 0,09

1,12±0,064

1,02±0,07

ЧСС

70,8±1,2

69,8±1,2

67,4±1,3

Артериальное давление, мах

100±4,8

121±4,8

120±1,2

Артериальное давление, мин.

60±3,1

72,6±4,1

71,5±3,4

97,0±2,75

112,2±4,8

95,4±9,7

Параметры

Хронорефлексометрия, млс

Частота мышечных сокращений
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изменений, которые могут быть выявлены при неадекватной функциональному состоянию физической нагрузке (даже если их не было в состоянии покоя).
Во вторую группу вошли 14 человек (23,3%).
У спортсменов этой группы по данным пупиллометрии
были обнаружены изменения зрачкового безусловного рефлекса. По степени выраженности изменений
пупиллографических параметров нами было сформировано 3 подгруппы (2a, 2b, 2c).
В подгруппу 2a было включено 7 (11,6%) спортсменов, у которых пупиллограммы имели нормальные характеристики до нагрузки, но после велоэргометрии
было выявлено замедление процесса восстановления
в симпатической фазе, уменьшение амплитуды ответа и стартового индекса, что указывает на снижение
резервов нервной системы.
Как следует из показателей, приведенных в таблице 5, исходные данные у этой подгруппы спортсменов,
за исключением несколько повышенного индекса
Махаланобиса, не имели отклонений от средних показателей нормы. Однако после физической нагрузки
отмечается:

• повышение индекса Махаланобиса;
• относительно низкие электропоказатели;
• снижение ЧМС;
• снижение скорости реакции;
• увеличение показателей треморометрии.
У этой же подгруппы спортсменов методом «Диакомс» были отмечены некоторые снижения функциональной активности со стороны сердечно-сосудистой
системы и поджелудочной железы. Причем у одного
из спортсменов рефлексодиагностикой выявлено
значительное перенапряжение ЦНС, на ЭКГ депрессия зубца TV5 – V6.
В подгруппу 2b вошли 4 спортсмена (6,7%), у которых, по данным пупиллометрии, отмечена умеренная
нестабильность зрачковых реакций, значительное
снижение резервов нервной системы, низкие стартовые возможности, плохое восстановление как
базовых показателей (до нагрузки), так и после нагрузки.
Данные других методов обследования (таблица 6)
и рефлексодиагностика «Диакомс» подтвердили, что
эти спортсмены находились в состоянии выраженного
Таблица 3

Показатели состояния зрачковой реакции после нагрузки, в % к контрольной группе
Название спортивных
специализаций

Стартовый
индекс

Амплитуда
ответа

Вектор
скорости

Степень
восстановления

Индекс
восстановления

Игровые

25

82+2.5

65+2.8

84+0.7

75+1.3

74, ±08

Выносливость

12

86+2.1

51+2.1

75+2.2

62+2.0

74±1,3

Скоростно-силовые

9

83+2.2

64+1.8

75+1.6

50+1.6

54±1,2

Таблица 4
Изучаемые показатели после физической нагрузки
Параметры

Выносливость

Игровые виды

Скоростно-силовые

Жел

4,8±1,3

4,9±0,77

4,2±1,2

Задержка дыхания на вдохе, с

70,3±4,1

63,3±3,3

66,4±3,9

Частота мышечных сокращений, мин

105,1±3,0

112,4±1,0

100,4±6,1

Хронорефлексометрия

0,098±0,01

0,104±0,001

0,086±0,009

Треморометрия

0,88±0,07

0,9±0,15

1,02 ±0,01

ЧСС, мин

92,4±1,0

127,0±2,0

85,1±3,1

Артериальное давление, мах

130,0±3,6

136,4±3,4

120,5±3,8

Артериальное давление, мин

63,1±3,1

82,7± 2,3

68,12,1

Электропотенциал, мВ

138,±5,3

136±3,4

121±3,8

Расстояние Махалонобиса

1,0±0,03

0,81±0,03

0,75±0,01

PWC-170, W

181,2±4,1

147,4±4,4

148,9±6,1

PWC W/Kg

2,4±0,1

1,99±0,09

2,2±0,09
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индекса восстановления, что указывает на нарушение
вегетативной нервной регуляции. У этих спортсменов
имелись признаки воздействия экзогенных токсических веществ.

переутомления с изменениями в вегетососудистой
системе. На ЭКГ отмечалась выраженная аритмия,
сглаженный зубец TV4 – V6. Относительная работоспособность в этой подгруппе низкая.
Высокие АД и ЧСС на 7-8 мин после физической
нагрузки свидетельствуют о напряженных процессах
восстановления у этих спортсменов. Дальнейшее
наблюдение за этой подгруппой установило, что
показатели ЧСС и АД пришли к норме только через
сутки.
В подгруппу 2c были включены 3 человека (4,7%).
У них до и после физической нагрузки отмечалась
выраженная нестабильность пупиллометрических
показателей, с резким снижением стартового индекса, амплитуды ответа, вектора скорости, степени и

Выводы

Результаты проведенного исследования убедительно показывают высокую степень корреляции
данных пупиллометрии с данными комплексного
врачебного обследования при оценке функционального состояния спортсменов. Пупиллографические
показатели высоко информативны при оценке ресурсов нервной системы, состояния вегетативной
регуляции, адаптационных возможностей, скорости
восстановления и степени тренированности. Они
Таблица 5

Показатели спортсменов со сниженными резервами нервной системы
Показатели

До физической нагрузки

После физической нагрузки

3,3±0,8

3,0±0,5

Задержка дыхания на вдохе, с

22±2,9

20±1.8

Частота мышечных сокращений, 1/мин

40±2,1

30±3,1

0,325±0,009

0,500±0,01

Треморометрия, ош/мин

1,6±0,5

2,8±0,4

ЧСС 1/мин

60±1,8

160±3,5

АД max, мм рт. ст.

100±2,9

170±4,1

АД min, мм рт. ст.

60±3,75

90±1,9

Электропотенциал

55±4,1

61±3,3

3,8

4,1

PWC, W

–

70

PWC, W/Kg

–

1,3

ЖЕЛ, мм

3

Хронорефлексометрия
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Расстояние Махаланобиса
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Таблица 6
Показатели до и после нагрузки
Показатели

До физической нагрузки

После физической нагрузки

3,3±0,8

3,0±0,1

Задержка дыхания на вдохе, с

22,0±2,9

20,0±1,8

Частота мышечных сокращений, 1/мин

40,0±2,1

30,0±3,1

0,321±0,009

0,50±0,01

Треморометрия, ош/мин

1,6±0,5

2,8±0,4

ЧСС 1/мин

60,0±1,8

160,2±3,0

АД, мм рт. ст.

100±1,4
60±2,3

170±4,1
90,1±1,9

Электропотенциал

56,5±1,3

61±3,3

PWC, W

–

70±1,6

PWC, W/Kg

–

1.3±0.05

ЖЕЛ, мм

3

Хронорефлексометрия

№ 11 (59) 2008

практический опыт

могут успешно использоваться в качестве дополнительных критериев для:
• выявления скрытой патологии ЦНС, ВНС, психосоматических нарушений;
• спортивной ориентации начинающих спортсменов;
• определения уровня тренированности;
• коррекции тренировочного процесса на разных
этапах подготовки спортсменов.

Таким образом, проведенное исследование подтверждает целесообразность применения бинокулярного синхронного пупиллографического мониторинга
для оценки функционального состояния организма
спортсменов, так как в практике спортивной медицины более значимы изменения регуляторных
механизмов. Кроме того, предлагаемый метод занимает значительно меньше времени при врачебном
обследовании.

Повышение качества жизни при выраженных формах
лимфостаза нижних конечностей ортопедическими
cредствами и средствами лечебной
физической культуры
© А.В. Гуров, 2008
УДК 615.82
Г 60

врачами городской поликлиники № 3 г. Люберцы,
специалистами НПК «ОРТО-МИР», специалистами
Диагностического центра Министерства обороны РФ
№ 12, а также специалистами ФГУ Федеральное бюро
медико-социальной экспертизы.
На базе Научно-производственной компании
«ОРТО-МИР» для больных была изготовлена индивидуальная ортопедическая обувь и стельки по гипсовым
слепкам нижних конечностей, с применением методики компенсаторного моделирования.
Применение индивидуальных ортопедических
стелек и обуви предусматривало решение следующих
задач:
1. Исключить грубый механический контакт стоп
и нависающих мягких тканей с опорной поверхностью.
2. Исключить механический контакт мягких тканей нижних конечностей между собой во время
ходьбы.
3. Нормализовать осевые нагрузки опорнодвигательного аппарата.
4. Максимально компенсировать утраченную
рессорно-амортизационную функцию стоп.
5. Искусственно компенсировать ограничение
подвижности голеностопных суставов за счет
конструкции обуви (завышенный перекат по№ 11 (59) 2008
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В исследовании приняли участие 10 человек
(женщины) в возрасте от 32 до 45 лет с выраженными
формами лимфостаза нижних конечностей. Особенностями данной формы заболевания было увеличение объемных характеристик нижних конечностей до
300%. Данное увеличение было неравномерным и
асимметричным. Мягкие ткани нижних конечностей
имели сложно деформированную структуру.
Заболевание сопровождалось во всех случаях
продольно-поперечным плоскостопием 2-3 степени,
ограничением подвижности голеностопных, коленных суставов, гиперчувствительностью кожных покровов ног к внешним механическим воздействиям,
наличием потертостей и иных кожных повреждений в
месте контакта стопы и нависающих мягких тканей с
опорой (пол или обувь). У 8 испытуемых наблюдалось
выраженное ограничение двигательной активности
(передвижение в пределах своего жилища при помощи
опорных тростей).
У 3 больных патология носила характер прогрессирования. Объем нижних конечностей увеличивался на
5-7 см в год (последние 2 года). У 7 больных симптомы
лимфостаза были стабильными на протяжении 2 лет,
за исключением сезонных (зима, лето) изменений
объема от 3 до 10 см.
Диагностика и наблюдение больных проводились
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дошвы).
6. Исключить «запаривание» нижних конечностей
за счет принудительной вентиляции.
Срок изготовления данных изделий составил 1,5
месяца со дня клинического осмотра пациентов и
снятия гипсовых слепков нижних конечностей.
Период адаптации к применяемым изделиям, т.н.
«обнашивание» обуви, начинался с 10-15-минутной
ходьбы под контролем врача в первый день носки,
далее прибавляя по 5-10 минут каждый последующий
день самостоятельно в течении 10 дней, далее – по
самочувствию. Ежедневно проводился самостоятельный осмотр нижних конечностей на предмет наличия
и состояния повреждений кожного покрова.
По истечении 2-недельного срока, когда пребывание «на ногах» составило 2-4 часа в сутки, больным
был предложен следующий комплекс лечебной физической культуры:
1. И.П. – сидя на стуле, стопы установлены (по
возможности) параллельно на ширине плеч.
Максимально согнуться, пытаясь подбородком
дотянуться до уровня колен. Выполнить 8-10
повторений. Темп медленный. Дыхание произвольное.
2. И.П. – сидя на стуле, ноги вытянуты. Поочередно,
максимально разогнуть и согнуть голеностопные
суставы. Выполнить 12-14 повторений. Темп
медленный. Дыхание произвольное.
3. И.П. – сидя на стуле, передние отделы стоп приподняты от пола, опора на пятки. Согнуть и разогнуть пальцы стоп. Выполнить 12-14 повторений.
Темп средний. Дыхание произвольное.
4. И.П. – сидя на стуле, стопы установлены параллельно на ширине плеч. Максимально развернуть обе стопы внутрь, затем вернуться в исходное положение. Выполнить 8-10 повторений.
Темп медленный. Дыхание произвольное.
5. И.П. – стоя, ноги на ширине плеч, передние отделы стоп приведены, руки на поясе. Произвести
попеременные повороты корпуса вправо и влево. Выполнить 12-14 повторений. Темп средний.
Дыхание произвольное.
6. И.П. – лежа на спине, ноги вытянуты. Попеременное сгибание и подтягивание (по возможности)
ног к животу. Выполнить 8-10 повторений. Темп
медленный. Дыхание произвольное.
№ 11 (59) 2008

7. И.П. – лежа на спине, ноги согнуты в коленях,
опора на стопы. Максимальное поднятие таза
при опоре на стопы и плечи. Выполнить 8-10
повторений. Темп медленный. Дыхание произвольное.
Курс лечебной физической культуры составляет
22-30 занятий в течение одного месяца, после чего
следует перерыв – одна неделя. В год – 10 курсов.
Характерными особенностями эффекта совместного применения данных реабилитационных мероприятий являлось постепенное заживление поврежденных
участков кожного покрова нижних конечностей, уменьшение болевого синдрома, увеличение двигательной
активности. Ходьба до 4-5 в сутки, передвижение не
только по жилищу, но и самостоятельные пешие прогулки по улице, частичный отказ от использования
опорных тростей. У 3 больных при наличии прогрессии
патологии, наблюдалось ее стабилизация, в частности
стабилизация объемных характеристик нижних конечностей, за исключением сезонных изменений.
Через 12 месяцев совместного применения ортопедических средств и средств лечебной физкультуры
наблюдалось стабильное уменьшение объемных
характеристик нижних конечностей, от 3 до 7 см за
второй год применения. Уменьшение происходило
неравномерно, асимметрично. Максимальные показатели уменьшения объема наблюдались в области
икроножных мышц и области голеностопного сустава,
минимальное – в области стопы.
У 7 больных с исходно стабильным объемом лимфостаза, после третьего месяца применения предложенной методики, наблюдалось постепенное уменьшение объемных размеров нижних конечностей.
Уменьшение в среднем составило от 5 до 9 см за
9 месяцев первого года исследования и от 4 до 12 см
за второй год проводимого наблюдения.
Предполагаем, что данные результаты были достигнуты за счет увеличения двигательной активности
больных с лимфостазом, что способствовало частичному оттоку лимфы из нижних конечностей.
Предложенный метод обладает выраженным профилактическим эффектом, улучшает качество жизни
больных при лимфостазе нижних конечностей. Он
способствует профилактике развития язв и потертостей, а также уменьшению объемных размеров
лимфостаза.
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уже могут согласовываться движение и дыхание.
Координационное влияние дыхания и движения для
подростков имеют большое значение во время проЦель курса:
ведения занятий.
• Знакомство с различными позами йоги.
3.1. Упражнение «Кошкины потягушки» – диа• Обучение правильному восприятию своего гональная растяжка (Виньяса) (рис. 1).
тела.
Исходное положение – сидя на пятках.
• Улучшение осанки и общей подвижности.
«Ты поднимаешь руки высоко вверх над своей
Целевая аудитория: дети 8-10 лет.
головой и переходишь в стойку на коленях /ВаджраКоличество: не более 10 человек в группе.
сана. Затем верхнюю часть туловища наклоняешь по
Содержание урока:
направлению к полу до тех пор, пока лоб и предплечья
• Изучение новых асан и направлений движения его не коснутся, а сам ты сядешь на пятки. Эта поза напозвоночника.
зывается «свернувшийся лист» или «Йога – Мудра». Из
• Повторение освоенных элементов.
этой позиции встань на четвереньки и делай растяжку,
• Концентрация внимания на звуковые сигналы.
как кошка, при этом выпрямляя свою правую (левую)
Время: 45-60 минут.
руку и свою левую (правую) ногу. Почувствуй себя
кошкой, которая только что проснулась и потягивается.
Последовательность проведения занятия
Теперь выполняй все в обратном порядке: превратись
1. Приветствие
в «свернувшийся лист» и почувствуй, как растягивается
Дети находятся на ковриках, расположенных по спина. Возвратись в стойку на коленях, руки вытяни
кругу. Занятие начинается с приветствия.
вверх. Сейчас ты можешь опустить руки и вернуться
2. Выработка концентрации внимания
в исходное положение «сидя на пятках». (Повторить
Чтобы перейти к практическим упражнениям, участ- упражнение 3 раза, чередуя правую и левую руки.)
ники выполняют «упражнение в покое»:
«Следуем ритму»
Дети сидят, скрестив ноги («поза
портного» – «по-турецки»). Через стороны
вверх поднимают руки над головой. Кто
желает, выполняет упражнение с закрытыми глазами. Ритм упражнения задается
с помощью гонга или музыкального треуРис. 1.
гольника. Когда звук становится тише,
дети должны медленно опустить руки вниз, громче
Примечание: В дальнейшем, во время выполнения
– руки поднимаются над головой. Общее количество этой небольшой цепочки упражнений (Виньяса) следует
повторений – 3.
мягко активизировать спину. В положении «свернувше3. Ряд целевых упражнений: Уттанасана (на- гося листа» следует слегка выгнуть назад спину.
клоны из основной стойки) и Ардха Уттанасана
3.2. Последовательность движений «Поза героя/
(упражнение «Поверхность стола»)
героини» (Вирабхадрасана) (рис. 2).
Примечание: В случае если данный ряд упражнений
«Правой ногой сделай большой шаг вперед, но
выполняется с детьми в возрасте 10 лет, постановка далеко настолько, чтобы нога, которая осталась сзадыхания не производится. У детей в возрасте 14 лет ди, твердо стояла всей подошвой стопы на полу. Ногу
Концепция наклонов и растяжек в йоге на
примере Уттанасаны и Ардха Уттанасаны
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вой… Затем наклони верхнюю часть туловища вперед и
опусти ладони на пол. Колени при этом можешь слегка
согнуть, чтобы удобнее было доставать до пола. Расслабленно опусти голову. Сначала приподними руки до
уровня уха, теперь распрямись, руки «идут» наверх. В
заключение руки опусти вниз». (Повторить 6 раз.)
Примечание: На предыдущем занятии дети изучили
наклоны для выработки баланса. На данном занятии
Уттанасана совместно с Ардха Уттанасаной и являются
целевыми упражнениями с соответственным количеством повторений и интенсивностью.
Важно: Хорошая растяжка спины является основной
целью во время выполнения всех наклонов в йоге. Для
ее достижения важно следующее:
1. При недостаточной возможности растянуть мышцы задней поверхности ног происходит «округление спины», что нежелательно. Действенной
помощью при достижении поставленной задачи
для многих детей является сгибание ног в колене,
чтобы качественно выполнить наклон вперед.
Целью занятий ставится индивидуальный подбор
Рис. 2.
для каждого ребенка «его» степени растяжения
мышц ног.
Примечание: Дальнейшая активизация работы
2. Наклон вперед начинается со сгибания тазобеспины – повторение целевых асан предыдущих уроков.
дренного сустава и нижней части спины; затем
Цепочка упражнений сначала демонстрируется инследует верхняя часть спины, в самом конце наструктором, затем команды выдаются только вербально
клоняется голова, и руки опускаются вниз.
(словесно) с обязательной корректировкой ошибок при
3. Из этого упражнения в обратном порядке: сначала
их выполнении.
руки поднимаются до уровня уха, при этом верх3.3. Наклоны из основной стойки (Уттанасана)
няя часть спины растягивается. А затем следует
(рис. 3).
выпрямиться. Верхнюю часть туловища держим
«Ты стоишь, ступни плотно прижаты друг к другу.
при этом ровно.
Выпрямись. Представь, что на твоей голове закреплена
4. Если сила сокращения мышц спины недостаточнить, как у куклы-марионетки, и она мягко тянет тебя
на для адекватного выпрямления, необходимо
вверх. Подними руки перед собой – вверх – над голоуменьшить длину «рычага». Для этого руки отводим в стороны и не поднимаем их вверх перед
выпрямлением верхней части туловища.
3.4. Виньяса, Уттанасана и Ардха Уттанасана
(Упражнение «Поверхность стола») (рис. 4).
«Ты опять стоишь в выпрямленном положении – это
исходная стойка. Равномерно распредели вес тела на
обе ноги. «Ниточка от куклы-марионетки» опять мягко
тянет тебя вверх.
Ты начинаешь упражнение, твои руки проходят перед
туловищем, и ты поднимаешь их вверх. С поднятыми
Рис. 3.
руками сгибаешь верхнюю часть туловища и наклоня-
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сзади слегка поверни кнаружи. Прими устойчивое и
надежное положение. Бедра направлены строго вперед. Взгляд твой направлен также вперед. Поднимай
руки через стороны вверх до тех пор, пока ладони не
встретятся над головой и не соприкоснутся. Согни колено стоящей впереди ноги и опусти сомкнутые ладони
до уровня груди. Глаза опусти слегка вниз. Раскрой
ладони и разведи руки в стороны, глаза подними слегка
вверх. Сейчас ты находишься в «позе героя/героини».
Задержись ненадолго в этом положении, прежде чем
твоя впереди стоящая нога не выпрямится, и одновременно не опустятся руки». (Выполнить 4 раза, затем
сменить ногу.)
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ешься, пока твои ладони не коснутся поверхности пола.
Останься ненадолго в таком положении. Голова опущена. Теперь ты слегка приподнимаешь голову, отводишь
руки в стороны и вытягиваешься вперед настолько, насколько возможно, так, чтобы верхняя часть туловища
стала похожа на «поверхность стола, который стоит в
комнате». Ненадолго задержись в этой позе, прежде
чем ты опустишь руки и верхнюю часть туловища и снова
выполнишь наклон. Чтобы затем распрямиться, сначала
опять поднимаешь руки до уровня уха и принимаешь
положение стоя, руки подняты над головой. Медленно
опусти руки вниз». (Повторить 5 раз.)

Рис. 4.

швами ног в коврик. Представь себе корни, которые
прорастают из подошв ног в твое тело и делают возможным принять устойчивое положение.
Надави «вросшими» подошвами на пол, подними таз
верх и одновременно перемести обе руки за свою голову и оставь их там в расслабленном состоянии. Когда ты
опустишь свое туловище опять на коврик,
руки приведи в исходное положение».
Примечание: Известный «мостик» с
опорой на плечи в данном ряде упражнений является целевым упражнением для
«уравновешивания» позвоночника и одновременно для «открытия» тазобедренного
сустава.
Апанасана и «Жук» как заключительное упражнение (рис. 6).
«Приподними ноги и ступни от пола,
согни колени и положи на них кисти рук
таким образом, чтобы кончики пальцев были направлены на стопы. Подтяни, насколько сможешь, колени
к животу. Затем толкай кистями рук колени до тех пор,
пока твои руки не выпрямятся. Ноги останутся при этом
в воздухе, ладони на коленях. Продолжай чередование
этих двух положений. Попробуй, когда ты подтягиваешь
колени, одновременно слегка потянуть свой подбородок в направлении шеи, затем шею вытяни и расслабь».
(Повторить 6-8 раз.)
«Обхвати колени руками. Представь себе, что ты жук,
который упал на спину. Несколько раз пораскачивайся и
покатайся во всех возможных направлениях, почувствуй
при этом свою спину. В заключение приложи больше
усилий и «перекатись» в положение сидя».
Примечание: Так как в практике йоги занятие никогда
не заканчивается наклонами назад, в заключение урока
сделайте мягкий наклон вперед.

Рис. 6.
№ 11 (59) 2008

ЛФК И МАССАЖ. СПОРТИВНАЯ МЕДИЦИНА

Примечание: «Виньяса» можно продемонстрировать
один раз перед обучающимися. В положении «поверхности стола» ребенок часто неправильно оценивает
положение своего тела в пространстве. Субъективно
воспринимаемая «параллельность» туловища относительно пола часто нуждается в корректировке.
Ардха Уттанасана – это растяжка позвоночника.
Если голова при наклоне (Уттанасана) опущена расслабленно, то в положении «поверхности стола» она
удерживается при растянутом позвоночнике.
Растяжение приводит в движение позвоночник,
физиологические двойные S-образные изгибы изменяются в направлении по прямой линии.
3.5. «Исследование» в положении лежа на спине.
«Вытяни ноги на полу, если хочешь, ненадолго закрой глаза и почувствуй свое тело. Как сейчас себя
чувствуют твои ноги и спина? Почувствуй, что будет,
когда ты отведешь ноги в стороны. Есть разница? Какой
момент более приятен для тебя?»
3.6. Выработка равновесия с помощью Двипада
Питхам («мостик» с опорой на плечи).
«Поставь ноги перед тазом, плотно упрись подо-

Рис. 5.
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4. Самоанализ
После выполнения последнего упражнения дети
оказались в положении сидя, они получили возможность проанализировать свою «работу» на практическом занятии.
5. Медитация с камнями
Дети ищут среди многочисленных камней принесенный каждым из них камень, «свой» камень. В
процессе «поиска» им объясняют упражнение.
«Когда гонг (или другой задающий тон инструмент – прим. переводчика) зазвучит в первый раз,
все должны собраться в круг для отдыха и активно
«заниматься» со своими камнями до следующего
сигнала. Ваше задание: исследовать камень как
можно тщательнее. Нет ничего более важного, чем
«открыть» для себя этот камень: Как он выглядит?
Какой он на ощупь? Может быть, у него есть свой

индивидуальный запах? Что делает его особенным
и неповторимым?
Когда вы услышите второй сигнал гонга, вы ненадолго закрываете глаза и представляете себе во
всех подробностях свой камень. Когда вы услышите
следующий сигнал гонга, вы заканчиваете упражнение и опять открываете глаза».
После занятия дети могут взять домой свои камни.
Вместо камней в качестве объекта для медитации
можно использовать также цветы, ракушки и т.д.
Примечание: Упражнение не должно длиться
более 2-3 мин.
6. Прощание
Если у кого-то из детей есть желание, то он кратко
рассказывает, что интересного и необычного он нашел в своем камне. После этого все прощаются друг
с другом, согласно ранее изученному ритуалу.

Думать и двигаться – фитнес для тела, духа и души*
Комплексная тренировка мозга (КТМ): упражнения
для рук, кистей и стоп
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Георг Любовски, Карин Платье
Германия
Перевод с немецкого: Н.Б. Сапронова

Сгибание и вытягивание рук
1. Поочередно обе руки вытягиваем вперед, при
этом ладони открыты, пальцы «растопырены», затем
притягиваем руки к туловищу и сгибаем перед грудью,
сжимая при этом ладони в кулаки.
Варианты: Руки вытягиваем вперед, назад, в стороны, вниз.
При вытягивании рук ладони сжаты в кулаки, при
сгибании – ладони открыты.
2. Исходное положение аналогично пункту «1»,

Рис. 20.

Рис. 21.

только при сгибании правой руки левая одновременно
вытягивается вперед, чередуем руки (рис. 20).
Вариант: Одну руку вытягиваем не вперед, а вверх,
в сторону, вниз.
3. Согнуть обе руки перед грудью, кисти при этом
сжаты в кулак, затем вытянуть руки вперед, «растопырив» пальцы, поверхность одной ладони повернута
вверх, другой – вниз. При следующем вытягивании рук
поменять направление поверхностей ладоней (рис.
21).
4. Согнуть руки перед грудью, ладони сжаты в кулаки.
Затем одну руку вытянуть вперед, другую – вверх, пальцы «растопырить». Согнуть руки, поменять направление
рук (рис. 22).
5. Небольшая комбинация (между упражнениями
каждый раз сгибать руки перед грудью):
а) правую руку вытянуть вперед, левую – вверх;
б) левую руку вытянуть вперед, правую – вверх;
в) правую – вперед, левую – в сторону;

* Продолжение. Начало см. «ЛФК и массаж. Спортивная медицина». – 2008. – № 4(52).
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г) левую – вперед, правую – в сторону;
д) правую – вперед, левую – вниз;
е) левую – вперед, правую – вниз.
Эту комбинацию выполнять каждый раз с
ускорением, в такт музыке.
6. Выполняем упражнения, описанные в пунктах «1-5», в парах, сидя
или стоя напротив друг
друга. Соблюдаем одинаковый темп.
7. Разрабатываем в
группах другие упражнения на тему «Разгибание
Рис. 22.
и сгибание рук».
«Ручной квартет»
Выполняем упражнения, сидя на стуле или гимнастической скамейке.
А. Поверхностями ладоней хлопаем по бедру («Хлопки») – рис. 23.
Б. Тыльными сторонами ладоней хлопаем по бедру
(«Поворот») – рис. 24.

Рис. 24.

Рис. 25.

Рис. 26.

Рис. 27.

Рис. 28.

Рис. 29.

Рис. 30.
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Рис. 23.

В. Обе руки сжимаем в кулак на высоте 15 см над
бедром («Кулак») – рис. 25.
Г. Обе руки удерживаем на высоте 15 см над бедром,
кисти разжаты («Разжать») – рис. 26.
а) Одной рукой ритмично выполняем данные упражнения в последовательности: А-Б-В-Г-А-Б-В-Г-А-Б.
Выполнить упражнение другой рукой.
б) Обеими руками одновременно выполняем движения. Сопровождаем их командами: «Хлопки» – «Поворот» – «Кулак» – «Разжать».
в) Между выполнением упражнений можно каждый
раз делать хлопок в ладоши.
г) Можно выполнить следующие комбинации упражнений:
А (левая рука) и одновременно Б (правая рука) –
рис. 27.
Б (левая рука) и одновременно В (правая рука) –
рис. 28.
В (левая рука) и одновременно Г (правая рука) –
рис. 29.
Г (левая рука) и одновременно А (правая рука) – рис.
30.
Усложнение: Между упражнениями можно хлопать
в ладоши.
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д) Самостоятельно разработайте другие комбинации, например, пятую (Д) и шестую (Е).
Пятка – носок
Сидя на стуле или гимнастической скамейке (по
возможности с обнаженными ступнями).
а) Обе ноги одновременно медленно «перекатываем» с пятки на носок и обратно.
Вариант: В обратном направлении, то есть одна
нога начинает движение с пятки, другая – от пальцев
ноги (рис. 31).
б) Вытягиваем ногу, ступню поставим на пятку,
другая нога согнута, ступня опирается на пальцы ног.
Поменяем положение ног – сначала медленно, затем
быстрее. Наподобие движений танца «Казачок».
Вариант: При вытягивании ноги ступня ставится на
пальцы, при сгибании – на пятку (рис. 32).
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Рис. 31.
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Рис. 32.

в) Упражнение «б» выполняем в следующей последовательности: 4 раза впереди пятка, сзади носок, затем
4 раза впереди носок, сзади пятка и т.д.
Вариант: Выполнить упражнение 3 раза, 2 раза, 1
раз; повторить в разных комбинациях, например, 4 раза
– «пятка-носок», затем 2 раза – «носок-пятка» и т.д.
г) Исходное положение, как в упражнении «б», при
этом сопровождаем упражнения движением рук, например, «присоединяем» хлопки в ладоши, хлопки по
бедру или щелкаем пальцами.
д) Комбинируем упражнения «носок – пятка» с
упражнениями «сжатие кистей в кулак».
е) Выполняем упражнения в парах, сидя напротив
друг друга, соблюдаем темп.
«Растопыриваем» пальцы
а) Пальцы обеих рук «растопыриваем» и вновь
соединяем.
б) Правая рука вытянута вперед.
1) Большой палец отводим в сторону от указательного и возвращаем назад.
2) Затем указательный палец отводим от среднего и возвращаем назад.
№ 11 (59) 2008

3) Средний палец отводим от безымянного, возвращаем в исходное положение.
4) И, наконец, отводим безымянный палец от
мизинца и возвращаем его назад.
Повторим аналогичные упражнения левой
Рис. 33.
рукой (рис. 33).
в) Отводим пальцы правой руки в разной последовательности, например, (1) – (4) – (2) – (3) или (3) – (1)
– (4) – (2). Повторяем левой рукой.
г) Обеими руками одновременно отводим пальцы в
такой последовательности: (1) – (2) – ( 3) – (4).
Усложнение: Обеими руками одновременно попробуем выполнить другие последовательности.
Вариант: Меняем положение кистей рук, например,
обе ладони повернуты тыльными сторонами вверх, или
кисти рук повернуты ладонями вверх, или одна рука
повернута ладонью вверх, другая – тыльной стороной
вверх (рис. 34).
д) Синхронно выполним обеими руками другие последовательности упражнения:
левой рукой (1) – правой (4);
левой рукой (2) – правой (3) (рис. 35);
левой рукой (3) – правой (2);
левой рукой (4) – правой (1).

Рис. 34.

Рис. 35.

Варианты: Придумать и выполнить другие последовательности упражнений, положение рук, как в
упражнении «г».
В литературе описаны также другие упражнения
для КТМ, например, координационные упражнения
для рук и ног.
• «Прялка» (рис. 36);
• «Чертово колесо».
Координационные упражнения для рук, например:
• «Живот – голова»;
• «Танец слонов»;
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• «Опишем круг руками»;
• «Клик – клак»;
• «Нос – ухо».
Координационные
упражнения для кистей,
Рис. 37.
Рис. 38.
например:
• «Пистолет» (рис.
37);
• «Хлопки и потирание
ладоней»;
• «Бросаем, ловим и
хлопаем»;
• «Хлопаем в ладоРис. 39.
Рис. 40.
Рис. 36.
ши»;
чрезмерной серьезностью, успех придет быстрее, если
• «Поворачиваем кисти».
В заключение небольшой, но важный совет: «Не выполнять упражнения с удовольствием и хорошим напытайтесь подходить к выполнению упражнений с строением» (Шмидт/Шиссль, 1990).

Восстановительное лечение повреждений
и заболеваний челюстно-лицевой области*
© В.А. Епифанов, 2008
УДК 615.82
Е 67

В.А. Епифанов
Московский государственный медико-стоматологический университет

6. Заболевания височно-нижнечелюстного
сустава

* Продолжение. Начало см. «ЛФК и массаж. Спортивная медицина». – 2008. – № 10(58).
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Заболевания височно-нижнечелюстного сустава
(ВНЧС) занимают особое место среди стоматологических
заболеваний вследствие трудностей в диагностике и
лечении, чрезвычайно разнообразной и подчас сложной
клинической картины, входящей в компетенцию врачей
разного профиля: стоматологов, стоматоневрологов,
неврологов, специалистов ЛФК, физиотерапевтов и
психиатров.
Функциональная анатомия ВНЧ сустава
По своему строению ВНЧ сустав имеет ряд общих черт
с другими суставами, однако обладает и специфическими особенностями, определяющими его своеобразную
функцию:
• ВНЧ сустав – парное сочленение суставных головок
н/челюсти с суставными поверхностями нижнечелюстных ямок височных костей.
• Правое и левое сочленения физиологически обра-

зуют одну систему, движения
в них совершаются одновременно.
• Каждое сочленение состоит из
головки суставного отростка
н/челюсти, суставной ямки
барабанной части височной
кости, суставного бугорка, В.А. Епифанов
диска, капсулы и связок (рис. 2).
• Инконгруэнтность сустава выравнивается благодаря двум факторам. Суставная капсула прикрепляется не вне ямки (как в других суставах), а внутри
ее – у переднего края каменисто-барабанной щели,
что обусловливает сужение суставной полости.
Суставной диск, располагаясь в виде двояковогнутой пластинки между суставными поверхностями,
создает своей нижней поверхностью как бы иную
ямку, более соответствующую суставной головке.
• Суставная головка, совершая экскурсии по за-

37

Лекции

ЛФК И МАССАЖ. СПОРТИВНАЯ МЕДИЦИНА

Рис. 2.
Височно-нижнечелюстной сустав (схема)
1 – головка; 2 – бугорок; 3 – ямка; 4 – задний полюс
диска; 5 – передний полюс диска; 6 – центральный
бессосудистый участок; 7 и 8 – «задисковая подушка» (7 – задняя дисковисочная связка, 8 – задняя
дискочелюстная связка); 9 – капсула; 10 – передняя
дискочелюстная связка; 11 – передняя дисковисочная связка; 12 и 13 – наружная крыловидная мышца
(12 – верхняя часть, 13 – нижняя часть)

38

днему скату суставного бугорка, в норме передает
жевательное давление через суставной диск на
толстый костный суставной бугорок. Такие топографические отношения поддерживаются в норме
окклюзией зубных рядов и напряжением наружных
крыловидных мышц. При нарушениях окклюзии и
смещении суставных головок происходит микротравма мягких тканей сустава, а затем возникают
воспалительные и дегенеративные процессы, боль
и дисфункция сустава (рис. 3).
• Суставной диск (мениск) представляет собой
двояковогнутую пластинку овальной формы. Он
расположен между суставными поверхностями,
повторяет их форму, увеличивает площадь соприкосновения суставных поверхностей, амортизирует

Рис. 3.
Различные варианты положения суставной головки в
суставной ямке при смыкании челюстей в центральной окклюзии в норме (а,б,в) и патологии (г,д,е,ж).
Стрелками показан путь смещения суставной головки
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жевательное давление с головки на суставную
ямку.
• При открывании рта головка вместе с диском синхронно движется вперед и вниз по скату суставного бугорка. В норме при открывании рта диски и
головки устанавливаются на вершинах суставных
бугорков. Дальнейшему их передвижению вперед
препятствуют связочный аппарат и жевательные
мышцы. Головки смещаются больше, чем диски,
совершая экскурсии между полюсами дисков, но
не выходят за их пределы (рис. 4а). Если имеется
смещение суставной головки назад, а диска – вперед (рис. 4б), то в начале открывания рта головка со
щелчком смещается вперед, преодолевая задний
полюс диска, а диск отдавливается кзади. Затем
диск со щелчком перемещается вперед, вклинивается между суставными поверхностями. В конце
открывания рта головка и диск устанавливаются в
правильное положение, происходит шарнирное
движение головки.

Рис. 4.
Движение суставной головки и диска при открывании
рта в норме (а), при смещении суставной головки назад, а диска – вперед (б)

• Нарушение координации движения суставной головки и диска происходит при чрезмерных протрузионных движениях нижней челюсти, смещениях
нижней челюсти назад, нарушениях в зубочелюстной системе.
• При болевых движениях челюсти на стороне смещения движение происходит в нижнем отделе (в
основном ротационные), а на противоположной
– в верхнем отделе (в основном поступательное).
Поступательное движение происходит главным
образом при сокращении наружных крыловидных
мышц.
• Плавность, координированность этих движений
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обеспечивается синхронностью движения головки
и диска, функцией жевательных мышц.
• При сомкнутых челюстях диск в виде «шапочки»
полностью покрывает головку.
• Своеобразие ВНЧ сустава заключается в том, что
и к суставному диску, и к головке прикрепляется
наружная крыловидная мышца. Тонус этой мышцы
имеет большое значение для функции сочленения
и для нормального расположения подвижного комплекса: суставная головка – диск – ямка.
Функциональные особенности ВНЧ сустава и жевательных мышц
Согласно современным данным, ВНЧ сустав участвует
не только в перемещении нижней челюсти. Это подвижный в трех направлениях рецепторный, связанный с
проприорецепторами парадонта, жевательных мышц и
передающей в ЦНС информацию о положении нижней
челюсти для управления жевательными движениями
(рис. 5).

ствуют в психосоматических нарушениях. При этом
возможны дискоординация их функции и нарушение
взаимного расположения элементов сустава.
Положение нижней челюсти, а следовательно, и суставной головки зависит от координированной функции
жевательных мышц.
• Равнодействующая всех пучков височной мышцы
имеет направление вверх и кзади, а равнодействующая пучков жевательной мышцы – вверх и
вперед (рис. 6).
В норме все движения суставных головок в суставных
ямках являются комбинированными и имеют следующие
компоненты:
• вертикальный, что соответствует открыванию и
закрыванию рта;
• сагиттальный – поступательное движение впередназад;
• трансверзальный (боковой) – смещение вправо

В рефлекторной деятельности зубочелюстно-лицевой
системы особое значение имеют непосредственные и
опосредованные (через пищевой комок) контакты зубных
рядов, которые возбуждают рецепторы парадонта и вызывают сокращение жевательных мышц. Рефлекторное
сокращение жевательных мышц тем сильнее, чем больше поверхность зубов, воспринимающих жевательную
нагрузку.
Заболевания сустава возникают в том случае, если
его ткани испытывают повышенные нагрузки (например,
потеря боковых зубов, одностороннее жевание и др.),
а также если происходят первичные морфологические
изменения этих тканей при общих заболеваниях (ревматизм, обменные, эндокринные нарушения).
Жевательные мышцы, в отличие от скелетных, уча-

Рис. 6.
Направление тяги мышц, прикрепляющихся к нижней
челюсти:
а) 1 – височная мышца; 2 – наружная крыловидная мышца; 3 – собственно жевательная мышца;
4 – внутренняя крыловидная мышца; 5 – челюстноподъязычная мышца; 6 – двубрюшная мышца;
7 – подбородочно-подъязычная мышца;
б) функция верхней и нижней частей наружной крыловидной мышцы: 1 – верхняя часть вращает суставную
головку, тянет ее вперед и оттесняет вниз; 2 – нижняя
часть смещает суставную головку вперед
№ 11 (59) 2008
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Рис. 5.
Взаимосвязь между элементами зубочелюстной
системы и ЦНС
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и влево.
Этиологические факторы и патогенез заболеваний
височно-нижнечелюстного сустава
Данные литературы показывают, что в этиологии и
патогенезе заболеваний ВНЧС имеют значение окклюзионные нарушения, патологические процессы в зубочелюстной системе и жевательных мышцах, психоэмоциональные и эндокринные расстройства, инфекционные
заболевания, травмы.
Для широкого использования в клинической практике
целесообразно применение алгоритма обследования,
сформированного по синдромному принципу на основании жалоб пациента и данных клинического осмотра.
Наиболее распространенными и сложными в диагностике являются внутренние нарушения ВНЧС. Каждой
клинической форме внутренних нарушений соответствуют определенные синдромы с типичными клиническими
проявлениями (Дергалев А.П., 2001; Гринин В.М., 2001;
Кувшинов Е.В., 2001; Hollender L., 1998; Lazeim T., 1999;
и др.).
На начальных стадиях внутренних нарушений ВНЧС
чаще всего начинают ощущать неправильность движений
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Схема 4.
Алгоритм исследования больного
№ 11 (59) 2008

нижней челюсти, невозможность точно их координировать. Такая клиническая картина поражения типична для
хронического вывиха головки нижней челюсти, диагноз
которого может быть установлен при осмотре пациента.
В некоторых случаях наряду с неправильными движениями нижней челюсти пациента начинает беспокоить
боль в области сустава, что является признаком синовита
или артрита.
Исследование пациентов с описанными выше жалобами рекомендуется проводить по определенной схеме
(схема 4).
Основной жалобой многих пациентов являются щелчки в суставе. Такая клиническая картина характерна для
подвывиха суставного диска. При присоединении к жалобам на щелчки в суставе болевого синдрома специалист
восстановительной медицины должен предусмотреть
возникновение синовита или артрита и планировать
тактику обследования и лечения.
В том случае, если щелчки в суставе беспокоят пациента не изолированно, а на фоне неправильных движений
нижней челюсти, наиболее вероятно наличие у больного
вправляемого смещения суставного диска за счет на-
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рушения биомеханики его движений при длительном
течении хронического вывиха головки нижней челюсти
(Дергалев А.П., 2001; Хватова В.А., 1997) – рис. 7.
Следует проводить дифференциальную диагностику
вывихов сустава от переломов суставных отростков,
вывиха диска.

Рис. 7.
Вывих суставной головки кпереди (схема рентгенограммы): а – суставная ямка; б – суставной бугорок;
в – суставная головка; г – вновь образованный сустав на передней поверхности суставного бугорка
(Хватова В.А.)

• При одностороннем переднем вывихе нижней челюсти подбородок смещен вперед и в здоровую
сторону, а при переломе челюсть смещена кзади
и в пораженную сторону.
• При двустороннем вывихе подбородок выдвинут
вперед (прогения), а при переломе – назад (прогнатия). В обоих случаях прикус открытый.
Часто пациенты предъявляют жалобы на периодическое нарушение возможности нормального открывания
рта. Такая картина характерна для рецидивирующего
вывиха суставного диска. При клиническом осмотре у
таких пациентов выявляется непостоянное блокирование
полного объема движений в ВНЧС.
Наиболее тяжелой формой внутренних нарушений
ВНЧС является хронический вывих суставного диска. У
пациентов на фоне невправляемого смещения суставного
диска появляется постоянное блокирование ВНЧС. При
отсутствии адекватного лечения в пораженном суставе
развивается вторичный остеоартроз (Ильин А.А., 1997;.
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Схема 5.
Алгоритм исследования больного при травматическом поражении ВНЧС
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тозное и ортопедическое лечение, а также проведение
восстановительных мероприятий средствами восстановительной медицины (схема 6).
Физиотерапия уменьшает боль, суставные шумы, улучшает функцию сочленения. В зависимости от характера
патологического процесса и его стадии назначают тот или
иной физический фактор (табл. 1).
Цель физиотерапии при остром артрите ВНЧ сустава –
устранение явлений воспаления и полное восстановление
функции пораженного сустава. Достижение этой цели
7. Лечение заболеваний ВНЧ сустава
Функциональный анализ зубочелюстной системы – осуществляется в два этапа. На 1 этапе (7-10 дней) выкомплексный метод, позволяющий в целом оценить ре- являются причина возникновения заболевания и степень
зультаты исследования отдельных компонентов системы нарушений функции сустава.
Местно назначают противовоспалительные префори выбрать метод лечения. Так, пальпация жевательных
мышц свидетельствует об их участии в патологическом мированные факторы. На 2 этапе (12-40 дней) осущестпроцессе. При пальпации сустава выявляется характер вляют программу коррекции функциональных нарушений
суставного шума. На его основе ставится диагноз и на- в суставе, мышцах, зубных рядах.
Целью физиотерапии при артрозе является замедлемечается план ведения больного.
Комплексное лечение предусматривает медикамен- ние развития грубой соединительной ткани, сохранение
Брега И.Н, 1998).
У ряда больных причиной поражения ВНЧС является
его травма (схема 5).
У ряда пациентов ведущей жалобой при поражении
ВНЧС является болевой синдром, обусловленный артрозом, артритом; возможна неартикулярная причина страдания (Рабухина Н.А., 1999; Семкин В.А., 2000; Дергилев
А.П., 2001; Ozsini M., 1997; Kuseler A., 1998).
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Схема 6.
Комплексное лечение заболеваний ВНЧ сустава
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Таблица 1
Применение преформированных факторов в лечении артрита ВНЧ сустава
Симптоматика

Преформированные факторы
УФ облучение околоушно-жевательной области в эритемной дозе.
Гипотермия с охлаждением тканей на 20-30 мин до +5°С с последующей УВЧ терапией (3-5 процедур).
При резко выраженном
Воздействие переменным магнитным полем.
отеке и припухлости
Сканирующая лазерная терапия (проводят на околоушно-жевательную область и через наружный
слуховой проход)
Диадинамотерапия током, модулированным коротким периодом (КП), синусоидальные модулированные токи (по методике Ефанова О.И.).
Для обезболивания
Ультразвук (в подострой стадии и остаточных явлениях после острого артрита).
Электростатическое поле аппарата «Хивамат» (частота 80-100 Гц)
Тепловые факторы – инфракрасное облучение (ИКО), парафин, озокерит, пелоиды, которые можно
Для улучшения микроциркусочетать или комбинировать с электрофорезом йода, лидазы, пчелиного яда, лития – при преобладаляции, трофики, уменьшении обменных нарушений и салициловой кислоты, гипосульфата, ихтиола, гистамина – при ревматиния развития соединительческой этиологии заболевания.
ной ткани
Гелий-неоновый лазер на околоушную область и жевательную мышцу
Для нормализации нервноЭлектрофорез 2% раствором новокаина (тримекаина) в чередовании с йодом (Ефанов О.И., 1980)
мышечной возбудимости
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смещению челюсти, жевать на стороне, противоположной
смещению челюсти, а после исчезновению боли и бокового сдвига нижней челюсти – на обеих сторонах.
После изометрических напряжений целесообразны
открывания рта без смещения нижней челюсти.
Примерные упражнения.
1. Упражнения при смещении нижней челюсти
вправо (I тип смещения). И.П. – физиологический покой
нижней челюсти, губы открыты, левый локоть опирается
на поверхность стола, левая часть подбородка располагается на левой руке. Нижней челюстью с силой больной
давит на левую руку, а рукой, не смещая ее в сторону, – на
челюсть (экспозиция 7-10 с). Изометрическое напряжение
чередуется с максимально возможным расслаблением
мышц: при фиксации головы руками – челюсть «свободно
висит» (экспозиция 30 с).
2. Упражнения при боковом смещении нижней челюсти влево те же, только с другой стороны.
3. Упражнения для устранения бокового смещения
нижней челюсти. С помощью зеркала следует контролировать среднюю линию нижней челюсти. Кончик языка
плотно прижат к левым верхним боковым зубам. Больной
медленно открывает рот без отклонения нижней челюсти
(до легкой боли!).
Внимание! Амплитуду открывания рта постепенно
увеличивают на каждом занятии.
Если через 1-2 дня достигнуто открывание рта по
средней линии, то в дальнейшем проводят открывание
рта при смещении челюсти вправо (влево). Упражнения
повторяют до тех пор, пока не будет достигнуто открывание по средней линии.
4. Упражнения при смещении нижней челюсти
назад (дистальное смещение – II тип). При отсутствии
достаточного переднего смещения нижней челюсти (суставная головка при максимальном открывании рта на
скате суставного бугорка, а не у его вершины) выполняют
упражнения для усиления выдвижения нижней челюсти.
И.П. – локти больного на поверхности стола, нижней
челюстью опирается на обе руки и с максимальной силой
(под контролем зеркала) перемещает ее вперед без открывания рта, до легкой боли. Рекомендуется чередовать
медленные движения открывания рта с быстрыми. После
10 движений включаются упражнения, направленные на
расслабление мышц.
5. Упражнения при смещении нижней челюсти
вперед (медиальное смещение – III тип) и при чрезмер№ 11 (59) 2008
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функциональной активности и предотвращение анкилозирования сустава. Проводят ультразвуковую терапию или
ультрафонофорез (УФФ) йода, лидазы, гидрокотизона
по 6-10 мин в течение 10 дней, в импульсном режиме при
интенсивности 0,05-0,4 Вт/см.
Физиотерапию проводят курсами не менее 2-3 раз в
год с перерывом 3-4 месяца. При построении программы
реабилитации надо учитывать, что длительное, многолетнее назначение одних и тех же физических факторов приводит к адаптации, что снижает эффективность лечения.
Исходя из этого целесообразно использовать различные
физические факторы, их сочетания и комбинации.
Массаж улучшает местный и общий обмен в коже,
повышает тонус мышц, улучшает их сократительную
функцию, способствует увеличению притока кислорода и
увеличению сахара в мышцах, улучшает питание тканей,
вызывая раскрытие резервных капилляров.
Основные приемы лечебного массажа челюстнолицевой области – поглаживание, растирание, поколачивание и вибрация.
Массаж проводится 2-3 раза в день перед миогимнастикой и элементами МТ. После сеанса физиотерапии
также рекомендуется массаж жевательных мышц. Продолжительность массажа в одной зоне не должна превышать
3-5 мин; на курс лечения – 10-12 процедур.
Для нормализации движений нижней челюсти некоторые авторы (В.А. Хватова; W. Sohulte, F. Wissner и др.)
предложили ряд физических упражнений изометрического характера, назвав этот комплекс миогимнастикой.
Миогимнастика применяется в комплексном лечении
для нормализации движений нижней челюсти, усиления
определенных групп мышц, восстановления синхронности
движения в обоих сочленениях и координации функции
жевательных мышц, закрепления результатов ортопедической перестройки прикуса.
При подборе физических упражнений следует решить
вопрос о том, какие мышцы следует тренировать, чтобы
устранить смещение нижней челюсти (Хватова В.А.,
1997).
Внимание! Боль и щелканье в суставе имеют второстепенное значение. Они исчезают после нормализации
функции жевательных мышц и сустава, за исключением тех
случаев, когда диагностированы деформирующий артроз
и воспалительные явления в суставе.
Для усиления необходимого движения рекомендуется плотно прижимать язык к стороне, противоположной

43

ЛФК И МАССАЖ. СПОРТИВНАЯ МЕДИЦИНА

Лекции

44

ных протрузивных движениях нижней челюсти. Причиной
чрезмерных протрузивных движений нижней челюстью
нередко является острая травма мягких тканей сустава
(чрезмерное открывание рта, употребление твердой пищи
и др.), что вызывает рефлекторное смещение нижней
челюсти вперед (суставная головка отходит от поврежденных тканей). Больной привыкает открывать рот, начиная
с перемещения нижней челюстью вперед, что ведет к
растяжению связок сустава, которые перестают сдерживать передние движения суставной головки. Последняя
проскакивает через передний полюс диска, появляется
суставной шум. Этому может способствовать повышение
тонуса наружной крыловидной мышцы, смещающей диск
кпереди, что нередко бывает при дисфункциях сустава.
Отсутствие в мягких тканях сустава эластических волокон приводит к тому, что после растяжения они не возвращаются в И.П., в области диска образуются складки.
Через некоторое время после появления суставного шума
по утрам наблюдаются боли и затрудненное открывание
рта. Это может быть объяснено тем, что после первичного
растяжения тканей сустава, во время разговора и еды
скачкообразные перемещения суставной головки приводят к дополнительной травме мягких тканей сустава. В
результате частых травм, которые не успевают компенсироваться, возникают болевые ощущения и ограничение
открывания рта (В.А. Хватова).
На основании механизма щелкания сустава И.С.
Рубинов предложил следующую восстановительную
терапию.
При наличии только щелкания в суставе рекомендуется
выполнять лишь дозированные упражнения открывания
рта без движения. Пациент ладонью проводит давление
с таким расчетом, чтобы давление руки через суставную
головку передавалось на заднюю часть диска, к основанию суставной ямки. В этом случае тренируются мышцы,
являющиеся антагонистами наружной крыловидной: задние пучки височной мышцы, собственно жевательная и
двубрюшная мышцы.
Изометрические упражнения. И.П. – губы приоткрыты,
язык поднят, его кончик касается мягкого неба. Среднюю
линию контролируют при помощи зеркала.
Нижнюю челюсть (без опускания и смещения в сторону) следует отодвинуть назад. Больной как бы стремится
достать до неба нижними передними зубами. При этом
врач определяет напряжение задних волокон височной
мышцы над наружным слуховым проходом и кпереди от
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него. Это напряжение должно быть одинаково сильным
с обеих сторон. В ушах возникает шум, звон. Затем в течение 20с выполняют упражнения, направленные на расслабление мышц (И.П. – лбом больной опирается на обе
ладони, локтями – на поверхность стола; нижняя челюсть
«висит свободно»).
Внимание! Больному, занимающемуся миогимнастикой не рекомендуется чрезмерное открывание рта (сустав
не должен больше щелкать!), откусывание и жевание
твердой пищи, пение. При зевании следует поддерживать
рукой подбородок.
6. Упражнения для перестройки типа открывания
рта. Больной смещает нижнюю челюсть назад, в этом
положении открывает рот без передних и боковых смещений. Тяга нижней челюсти направлена назад при этом
постоянно, щелчки отсутствуют.
Тренировки следует продолжать до тех пор, пока рот
не станет открываться быстро, без щелчков и боковых
движений.
Инактивация триггерных пунктов (точек)
Стоматологи первыми выявили мышечный компонент в
краниомандибулярном болевом синдроме, который часто
связан с нарушением функции височно-нижнечелюстного
сустава.
Известно, что в норме мышцы не содержат ТТ, в них
нет уплотнений и тяжей, они безболезненны при пальпации, не дают судорожных реакций и не отражают боль
при сдавлении.
Восстановление нормальной архитектоники мышц возможно лишь при устранении гипертонуса – инактивации
ТТ. Это достигается сочетанием ПИР и дозированного
растяжения пораженной мышцы в определенном направлении и последовательности.
Методика растяжения мышцы: а) релаксация; б) стабилизация; в) пассивное растяжение. Метод дополняется
массажем, ишемической компрессией, постизометрической релаксацией и др.
Методические приемы инактивации ТТ иллюстированы
на следующих мышцах:
1. Жевательная мышца. Основной симптом поражения жевательной мышцы – боль. Во многих случаях
височно-нижнечелюстные симптомы связаны с нарушением координации и усиленным спазмом (напряжением)
жевательных мышц, а не с нарушением в самом суставе.
При локализации ТТ в поверхностной части мышцы ограничение открывания рта (тризм) выражено сильнее, чем
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нижней челюсти назад и в смещении ее в ипсилатеральную сторону.
Методика растяжения мышцы: исходное положение
– сидя, голова запрокинута назад, рот фиксируется с
помощью клина (цилиндра) в максимально открытом положении. Врач, постепенно и безболезненно вводя клин
в ротовую полость, осуществляет осторожное пассивное
растяжение мышцы (увеличивается открывание рта).
Средняя нижняя граница максимального открывания рта
составляет 45 мм для женщин и 55 мм для мужчин. Пассивное растяжение мышцы осуществляется так же, как
при растяжении жевательных мышц.
Постизометрическая релаксация мышц: исходное положение – лежа на спине. Врач фиксирует первые пальцы
обеих кистей на горизонтальных ветвях нижней челюсти,
а II-V пальцы – на нижних третях вертикальных ветвей
нижней челюсти ближе к углам; на фазе вдоха при взгляде
вверх пациенту предлагается оттянуть нижнюю челюсть
(височные мышцы выполняют изометрическую работу).
Экспозиция 5-7 с; на выдохе, сопряженном с взглядом
пациента вниз, врач II-V пальцами руки смещает нижнюю
челюсть вперед, пассивно растягивая мышцу.
3. Медиальная крыловидная мышца. Локализованные в мышце ТТ вызывают отраженную боль в зонах
ротовой полости (язык, глотка, твердое небо). Боли усиливаются при попытке шире открыть рот, жевании пищи
и стискивании зубов.
Функция мышцы – поднимает нижнюю челюсть, выдвигает поднятую нижнюю челюсть вперед, смещает ее
в противоположную сторону.
Методика растяжения мышцы: исходное положение
– сидя, голова запрокинута назад. Растяжение мышцы
осуществляется с помощью клина между резцами (аналогично вышеописанному методу). Исходное положение
пациента – лежа на спине; захватив пальцами нижнюю челюсть за резцы и подбородок, пациент вытягивает вперед
и опускает максимально вниз нижнюю челюсть. Боковые
движения нижней челюстью, направленные на растяжение
латеральной крыловидной мышцы, используют и для растяжения медиальной крыловидной мышцы.
Постизометрическая релаксация мышц: исходное
положение – лежа на спине, врач фиксирует II-V пальцы
одной руки на горизонтальной ветви его нижней челюсти,
а вторую руку раскрытой ладонью – на одноименной половине лица; при взгляде в сторону пациенту предлагается
смещать нижнюю челюсть в ту же сторону, оказывая при
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при локализации ТТ в ее глубокой части.
Функция мышцы – подъем нижней челюсти и смыкание челюстей. Кроме того, глубокие волокна «втягивают»
нижнюю челюсть.
Для определения степени ограниченности открывания рта проводится тест на прикусывание трех пальцев.
В норме при полностью открытом рте между нижними и
верхними резцами должны проходить сложенные вместе
проксимальные межфаланговые суставы II, III, IV пальцев.
Методика растяжения мышцы: для инактивации ТТ в
мышце рот пациента должен быть открыт максимально
(исходное состояние мышцы); затем врач вводит в рот
клин или клиновидной формы цилиндр, который по мере
растяжения мышцы продвигается вглубь. Исходное положение пациента – сидя, голова запрокинута назад и
поддерживается рукой врача, что позволяет редуцировать
позное рефлекторное напряжение в жевательных мышцах; пассивное растяжение мышцы, которое проводит
сам пациент: для этого он фиксирует свои пальцы (II и III)
в области нижних резцов, а пальцем I захватывает подбородок и плавно тянет нижнюю челюсть вперед и вниз
до полного открывания рта. Такое пассивное растяжение
оказывается эффективным в случаях, когда статическое
растяжение с помощью вставки между зубами не привело
к положительному результату.
Для предупреждения развития новых позных рефлексов пассивное растяжение целесообразно проводить в
исходном положении лежа на спине. После проведения
этой процедуры рекомендуется наложение горячего компресса на пораженные мышцы.
Постизометрическая релаксация мышц: исходное
положение – лежа на спине, руки врача фиксируются на
горизонтальных ветвях нижней челюсти (первые пальцы),
а вторые пальцы смыкаются на затылочном бугре пациента, пациенту предлагается смотреть вверх. На фазе вдоха
– одновременно поднять опущенную нижнюю челюсть
(экспозиция 5-7 с). На фазе выдоха пациент смотрит вниз,
рука врача медленно опускает нижнюю челюсть пациента,
пассивно растягивая мышцы.
2. Височная мышца. Активность ТТ, локализованных
в мышце, как правило, приводит к головной боли, которая
может ощущаться в височной области, вдоль надглазничного края или даже во всех зубах верхней челюсти.
Мышца поднимает опущенную нижнюю челюсть. Сокращение ее задних волокон играет роль во втягивании
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этом дозированное сопротивление руке врача, фиксированной на нижней челюсти (экспозиция 5-7 с).
4. Латеральная крыловидная мышца. Локализованные в мышце ТТ отражают боль глубоко в височнонижнечелюстном суставе. Боль всегда связана с функциональными расстройствами этого сустава. Функция
мышцы – смещает нижнюю челюсть в противоположную
сторону, выдвигает ее вперед.
Методика растяжения мышцы: исходное положение –
лежа на спине. Врач или пациент плавно, но с некоторым
усилием, направляет рукой нижнюю челюсть кзади, одновременно смещая ее то в одну, то в другую сторону (удерживая при этом челюсти в разомкнутом состоянии).
Постизометрическая релаксация мышц: исходное положение – лежа на спине. Врач фиксирует первые пальцы
рук на горизонтальных ветвях нижней челюсти, а II-V пальцы – на поперечных отростках С2-С3 паравертебрально;
на вдохе в сочетании с взглядом вверх пациенту врач
предлагает выдвинуть нижнюю челюсть вперед, оказывая
при этом дозированное сопротивление рукой (экспозиция
5-7 с); на выдохе при обращении взгляда пациента вниз
врач смещает нижнюю челюсть назад, передавая усилия
через свои большие пальцы на нижнюю челюсть.
Мимические мышцы
Особенности мимических мышц существенным образом сказываются на формировании и клинических
проявлениях МБС (Лиев А.А., 1993; Иваничев Г.А., 1998;
Fischer, 1990): мимические мышцы подкожные составляют анатомическую структуру по типу симпласта, не имея
фасциальных межмышечных перегородок; эти мышцы не
выполняют статических функций; коэффициент иннервации их выше, чем в скелетной мускулатуре; благодаря
этим особенностям происходит быстрая и точная игра
мимических мышц в оформлении эмоций. Эти же свойства
мимических мышц лежат в основе генерации патологических движений – синкенизий; гипертонусы возникают в
наиболее сильной, толстой части мышцы. Такими в мимических мышцах являются места прикрепления их к костям
и по ходу основных мышц. Существование вплетений, зон
перекрытий мышц в месте гипертонуса создает условия
для поперечной передачи моторного импульса на отдаленные друг от друга и на разные по назначению мышцы
(например, со скуловых мышц на круговую и обратно).
1. Мышца, сморщивающая бровь. Функция мышцы
– сводит кожу бровей к средней линии (образует вертикальные складки в области переносицы).
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Постизометрическая релаксация мышц: исходное
положение – лежа на спине. Врач I-III пальцами обеих кистей оттягивает кожу лба (над бровями) к себе; на вдохе
положение фиксируется на 5-7 с, на выдохе кожа вместе
с мышцей сдвигается в сторону темени.
2. Круговая мышца глаза. Функция мышцы – суживает глазную щель и разглаживает поперечные складки в
области лба.
Постизометрическая релаксация мышц: исходное положение – лежа на спине. Врач фиксирует свои первые
пальцы на кусочках лейкопластыря (в области скуловой
и надбровных дуг), слегка смещая кожу вверх и вниз; на
вдохе пациенту предлагается зажмурить глаза (экспозиция 5-7 с); на выдохе – врач растягивает мышцу руками
(рис. 8).

Рис. 8.
Постизометрическая релаксация круговой мышцы глаза

3. Мышца, поднимающая верхнюю губу и крыло
носа. Функция мышцы – поднимает верхнюю губу и подтягивает крыло носа.
Постизометрическая релаксация мышц: исходное
положение – лежа на спине. Врач I-II пальцами (через
марлевую салфетку) охватывает верхнюю губу ближе к
углу рта; на вдохе пациент имитирует улыбку в течение
5-7 с, на выдохе – врач руками растягивает мышцу по
направлению книзу.
4. Скуловая мышца. Функция мышцы – оттягивает
угол рта вверх кнаружи.
Постизометрическая релаксация мышц: исходное
положение – лежа на спине. Палец врача расположен на
кусочке лейкопластыря, наклеенного на угол рта; слегка
оттянув угол рта вниз и в противоположную сторону, его
фиксируют в этом положении; изометрическое напряжение мышцы – оскаливание зубов против дозированного
сопротивления руки врача (экспозиция 5-7 с); на выдохе
производится растяжение угла рта.
5. Щечная мышца. Функция мышцы – оттягивает
угол рта в сторону, двустороннее сокращение растягивает
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ротовую щель, прижимает внутреннюю поверхность щек
к зубам.
Постизометрическая релаксация мышц: исходное
положение – лежа на спине. Врач располагает I палец
в полости рта пациента под участком гипертонуса этих
мышц; слегка оттянув щеку, ее фиксируют натяжением на
подушечке I пальца; изометрическое напряжение мышцы
– давление щекой на этот палец (экспозиция 5-7 с); во
время выдоха происходит растяжение мышц.
Внимание! Прием эффективен при формирующейся
вторичной контрактуре мимической мускулатуры.
6. Круговая мышца рта. Функция мышцы – суживает
ротовую щель, вытягивает губы вперед.
Постизометрическая релаксация мышцы: исходное
положение – лежа на спине, врач фиксирует первые
пальцы своих рук над скуловыми дугами, V пальцы (предварительно протерев спиртом) – в углах рта пациента;
на вдохе пациент имитирует произношение звука «О»
(экспозиция 5-7 с), на выдохе врач растягивает углы рта
пациента кнаружи (рис. 9).
Применение ПИР в стоматологии оказывает многостороннее действие на нейромоторную систему поперечнополосатой мышцы:
• способствует нормализации проприоцептивной

импульсации;
• устанавливает физиологическое соотношение между проприо- и экстрацептивной импульсацией;
• восстанавливает механизмы торможения, реализующиеся как на сегментарном, так и на супраспинальном уровнях (Иваничев Г.А., 1998).
После проведения комплексного лечения больным
показано в течение ночи использовать лечебные капы
(occlusal splint «a night guard» – ночная охрана), изготовляемые индивидуально. Применение последних снижает
болевые ощущения в суставе и неприятные ощущения
тяжести, усталости в жевательных мышцах, мышцах шеи,
нормализуется открывание рта.

Рис. 9.
Постизометрическая релаксация круговой мышцы рта
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Изучение морфо-функциональных изменений гепатопрограммы профилактики и коррекции функбилиарной системы и верхних отделов пищеварительного
циональных изменений билиарного тракта и гатракта у юных спортсменов для разработки новых подстродуоденальной системы у юных спортсменов,
ходов к их коррекции и вторичной профилактике.
основанные на сочетанном применении антигомо№ 11 (59) 2008
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токсической терапии и факторов волнового воздействия, оказывают лечебно-профилактическое
действие.
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4. Дизадаптивная реакция печеночного кровотока
гепатобилиарной системы на физическую нагрузку, сопровождающаяся уменьшением диаметров
печеночной, селезеночной и воротной вен на 10,3,
8,7 и 11,1% соответственно, а также снижением
объемного кровотока в селезеночной и воротной
венах – на 12,8 и 14,2% после физической нагрузки, может быть причиной печеночного болевого
синдрома.
5. У спортсменов с дискинезиями желчевыводящих
путей в сочетании с гастродуоденитом, в раннем
восстановительном периоде значительное повышение активности ACT и γ-ГПТ при выраженном
снижении уровня свободных жирных кислот, эффективной концентрации альбумина являются маркерами напряженной адаптации функционального
состояния печени к физическим нагрузкам.
6. Применение дифференцированных здоровье
корригирующих технологий функциональных изменений гепатобилиарной системы, направленных
на нормализацию функционального состояния
печени и печеночной гемодинамики, уменьшает
число сезонных обострений и сокращает частоту
выявленных нарушений в 2 раза.

Доказана целесообразность комплексных инструментальных и биохимических исследований гепатобилиарной
системы у юных спортсменов для обоснования дифференцированных здоровье корригирующих технологий.
Параметры биохимических показателей имеют
диагностическую ценность и могут использоваться для
оценки характера адаптации юных спортсменов к физическим нагрузкам и тем самым обеспечивать успешное
протекание тренировочного процесса и своевременное
проведение восстановительных мероприятий.
Для оценки переносимости нагрузок в различные периоды тренировочного цикла, эффективности профилактики и коррекции юных спортсменов с функциональными
изменениями гепатобилиарной системы рекомендуется
определение уровня СЖК, молочной кислоты, ACT и
γ-ГПТ.
Разработанные программы здоровье корригирующих
технологий профилактики и коррекции функциональных
изменений гепатобилиарной и гастродуоденальной систем у юных спортсменов способствуют нормализации
функционального состояния желчного пузыря, печени и ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
желудка юных спортсменов.
1. При оценке адаптивных реакций организма на
спортивную нагрузку и планировании тренировочного цикла следует учитывать особенности
ВЫВОДЫ
функционального состояния печени и печеночной
1. Морфофункциональные изменения гепатобилигемодинамики у спортсменов с различной направарной системы у юных спортсменов не зависят от
ленностью тренировочного процесса.
спортивной специализации.
2. У юных спортсменов, имеющих дискинезию жел2. Направленность тренировочного процесса оказычевыводящих путей, целесообразно проводить
вает существенное влияние на функциональное
динамическое изучение в сыворотке крови уровня
состояние печени. Тренировочный процесс, наСЖК, молочной кислоты и ЭКА. При сочетании
правленный на развитие качества выносливости, в
дискинезии желчевыводящих путей с гастродуо1,8 раза чаще по сравнению с тренировочным проденитами рационально дополнять исследование
цессом, направленным на развитие качества силоизучением активности ACT и γ-ГПТ.
вых и сложно-координационных качеств, вызывает
3.
Доплерографическое исследование органов гесдвиги функционального состояния печени.
патобилиарной зоны может быть использовано
3. Дискинезия желчевыводящих путей по гипокидля количественной оценки кровотока при динанетическому типу у юных спортсменов 10-16 лет
мических наблюдениях и в процессе корригируювыявляется в 57,8% случаев, дискинезия желчевыщей терапии, что позволит объективизировать ее
водящих путей по гиперкинетическому – в 42,2%,
эффективность.
дискинезия желчевыводящих путей в сочетании с
4. При использовании здоровье корригирующих
гастродуоденитом – в 47,9% наблюдений.
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технологий у спортсменов с дискинезией желчевыводящих путей целесообразно, наряду с
оптимизацией режима тренировок, проведение
в год двух курсов СКЭНАР-терапии на проекцию
желчного пузыря, антигомотоксических препаратов
(гепар композитум, хепель, мукоза композитум,
галстена).

5. При наличии у юных спортсменов дискинезии
желчевыводящих путей в сочетании с гастродуоденитами рекомендуется антигомотоксическую
терапию сочетать с препаратами дуоденохель
и мукоза композитум, воздействием СКЭНАР и
постоянным магнитным полем частотой 100 Гц и
индукцией 50 мТ на область эпигастрия.

ОБЗОР РАБОТ М.Р. Могендовича и его учеников
Кинезофилия и моторно-висцеральная координация
© М.Р. Могендович, 2008
УДК 615.82
М 74

«кинезофилии как основу интеграции. Мы называем кинезофилией тот нейрофизиологический механизм, который
обеспечивает активность моторики как системной основы,
стержня интеграции первостепенной биологической важности. – Еще ни одна кошка не поймала мышь сидя.
Кинезофилия – это мощный источник энергии, наследственно заложенный в мозгу и проявляющийся как в сфере
высшей нервной деятельности (поведении, психике), так
и низшей нервной деятельности (межсистемное согласование органов). Бодрствующий мозг обладает внутренним
побудителем к движениям, действиям, а не только вынужденными оборонительными реакциями, возвращающими
организм в «исходное» состояние покоя. Таким образом,
кинезофилия пришла на смену «принципу пассивности»,
когда в учебниках физиологии рефлекс определялся как
акт, направленный лишь на удаление раздражителя (принцип наименьшего действия Ле-Шателье).
Принципиально иной точки зрения придерживался
А.А. Ухтомский. «Мы никогда, – писал он, – биологически
не могли бы понять даже самой возможности развития
высокоорганизованной рецептивной сферы – появления
высших органов чувств, которые мы видим у высших животных, если бы мы допустили однажды, что рефлекторный
аппарат раз навсегда, принципиально, только ограждает
организм от внешних раздражителей, только старается
удалить внешние раздражители от организма». Ухтомский
был противником теории равновесия: «К нашему счастью,
поведение может быть направлено в сторону наибольшего
сопротивления, когда это нужно».
Кинезофилия – результат биологической эволюции.
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Проблема нервной интеграции, поставленная Шеррингтоном, получила свое развитие в трудах Павлова
(учение о динамическом стереотипе) и Ухтомского (принцип доминанты). Интеграция создает единство организма
в условиях громадной сложности и многообразия его
функций (физиологических и психических). Возбуждение
и торможение – это основные свойства организма, благодаря которым он существует как открытая, неравновесная,
но стационарная живая система. Среди разнообразия
интегрированных систем организма по своей сложности и
биологической значимости выделяются две: локомоторная
и вегетативная. Но их нервно-регуляторные механизмы
настолько различны, что это дало повод прежним, да и
некоторым современным авторам метафизически разделять единый организм на не связанные между собою
части – аномальную и «автономную». Локомоция произвольна, вегетатика непроизвольна. Это различие кроется
глубоко в еще очень мало изученных функциях центральной
нервной системы, но субъективно мы эту разницу механизмов отчетливо воспринимаем. Следует подчеркнуть,
что непроизвольность вегетативной иннервации – это не
автономность. Чтобы управлять вегетатикой, нужно изучить
механизмы ее регуляции. В скелетной мускулатуре регуляция возбуждения осуществляется по пуску в ход (то есть по
мере возникшей работы), тогда как в висцеральной сфере
имеет место регуляция возбуждения по приходу энергии
(Ухтомский).
Из этого положения вытекает, что мышечная и особенно
нервная системы являются биологическими аккумуляторами энергии, и в дальнейшем мы вывели отсюда принцип

М.Р. Могендович
Пермский медицинский институт
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Степень развития кинезофилии у различных животных
не одинакова. Так, крысы характеризуются относительно
ограниченной моторной активностью, тогда как белки обладают ярко выраженной кинезофилией. А.А. Заварзин
считал, что нервная система эволюционирует в связи с
органами движения. Поэтому чем сложнее органы локомоции, тем сложнее и дифференцированнее нервная
система. Мышечная активность человека (поведение) заключается в следующих реакциях: локомоторных, позных,
манипуляциях рук, мимике и речи. В этом выражается
«центральная моторная поведенческая система» (термин
И. Конорского). Богатство человечества – это энергия
кинезофилии, соединенная с интеллектом.
Результаты новейших морфологических исследований развития коркового конца моторного анализатора
(Л.А. Кукуев, Н.С. Оржеховская и др.) показывают, что
онтогенетическое формирование 4 и 6 корковых полей и
подкорковых образований этого анализатора происходит у
животных быстрее, чем у человека. У животных, в том числе
у обезьян, оно в основном совершается во внутриутробном
периоде и мало изменяется в постнатальном, тогда как у
человека созревание коркового моторного анализатора
происходит преимущественно после рождения. Соответственно у человека развитие моторики и кинезофилии
запаздывает. Так, игровая деятельность и элементарное
манипулирование с предметами появляется у обезьяны на
1-2 мес. жизни, а у ребенка – в полгода: обезьяна ходит уже
на 10-й день, а ребенок лишь к году; и так далее. Разумеется, что формирование моторного анализатора тесно
связано с кинезофилией. О степени развития кинезофилии
у человека можно судить по походке и речи.
В процессе антропогенеза наиболее высокого развития
достигли органы, непосредственно связанные с трудовой
деятельностью – прежде всего это мозг и мышцы, вегетативные же органы человека не отличаются существенно
от органов высших животных, они остаются регуляторно
непроизвольными. Качественная особенность, специфика человеческого организма заключается в его нервномышечной организации, то есть мозговой и моторной
деятельности, в избытке мозговых клеток и в их высоком
энергетическом потенциале.
На вегетативной сфере организма исторический
процесс становления человека сказался меньше, чем на
соматической. Поэтому иннервация внутренних органов
сохранила более примитивную организацию. Главным
свойством человека оставалась кинезофилия, а ведущим
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аппаратом интеграции – нервно-мышечный. Так возник
примат моторики в рефлекторном взаимодействии систем
организма. Это проявилось в том, что вместо пассивной
адаптации к окружающим условиям, свойственной животным, уже у самых древних людей появилась способность
активного действенного преодоления неблагоприятных
факторов среды – суперация (Г.А. Шмидт). Она стала
возможной именно благодаря мощному развитию кинезофилии.
В антропогенезе, прежде чем стать «Человеком
разумным» (Homo sapiens), его предок был «Человеком
умелым» (Homo habilis). Одним из узловых моментов
биологического становления человека был переход от
ведущей роли естественного отбора к ведущей роли моторной активности семейно-стадных групп антропоидов,
послужившей основой возникновения первичных, элементарных форм труда.
Вместе с расширяющейся трудовой деятельностью
человека исторически развивался его мозг как структурно,
так и функционально. Если у предка человека – австралопитека емкость черепа не превышала 650 куб. см, то
у кроманьонца, как и у современного человека, она доходит в среднем до 1350 куб. см. Звенья антропогенеза:
питекантроп – неандерталец – синантроп – кроманьонец
развивались тоже под знаком естественного отбора. Но
этот отбор был не столько по мускульной силе, сколько
по интеллекту, то есть по высшей нервной деятельности.
Кроманьонец с его исключительно богатыми ресурсами
мозга сформировался много тысяч лет назад. После этого

Внешняя среда

Рис. 1.
Рефлекторные взаимоотношения основных функциональных систем, создающих единство организма
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систем организма. И.П. Павлов писал: «Кинестетические
клетки связаны со всей корой, а кора принимает как все
внешние раздражения, так и внутренние». А.А. Ухтомский
называл моторику «стержнем организма». На это же указывают морфологические исследования Л.А. Кукуева. С.А.
Саркисов (1964) пишет: «Морфологическим субстратом
двигательных функций является не только передняя центральная извилина, но и теменная, лобная и даже затылочная области».
Столь широкое распространение афферентных и эфферентных моторных нейронов в коре свидетельствует
о том, что на них конвергируют все другие афферентные
импульсы. Находятся авторы, которые это отрицают,
однако универсальность моторного аппарата и его проприоцепции, связанная с кинезофилией, является одним
из основных законов жизни. О том, что моторная область
коры является аппаратом конвергирования различных
афферентных систем и их высшей, корковой интеграции,
утверждает Э.Ш. Айрапетьянц и др.
Посредством микроэлектродных исследований процесса конвергенции показано, что один и тот же корковый
нейрон может получать восходящие импульсы как от
интероцепторов, так и от проприоцепторов и тем самым
координировать их взаимодействие. Методом электрокортикографии обнаружено, что при возбуждении моторного
анализатора снижается возбудимость зрительного. При
возбуждении же зрительного возбудимость моторного
повышается (А.Б. Коган, 1967). Тем же методом A. KitsiKis
с соавторами (1968) установил, что при локальном охлаждении зрительной области коры подавляются реакции ее
нейронов на световой раздражитель, но сохраняются на
соматические. Этот эффект наблюдается как на пирамидных, так и на непирамидных нейронах. N. Boisacq–Schepens
и соавторы (1968) обнаружили широкое периферическое
поле пирамидных нейронов коры, которые получают конвергентный сенсорный приток большого объема. Таким образом, имеется иерархия во взаимодействии афферентных
систем и преобладание моторной системы.
Субъективным отражением кинезофилии является
эмоциональный подъем, физиологически основанный на
проприоцепции («мышечная радость», как назвал такое
состояние Павлов). Этот подъем хорошо описан в «Воспоминаниях» Вересаева. Стоит привести этот отрывок,
настолько ярко он характеризует кинезофилию. «Помню,
раз вечером сидел я в университетском парке на горе
Домберге. Была весна, солнце садилось, в лиловатой мгле
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тип строения мозга человека изменился мало – так велики
оказались функциональные резервы головного мозга,
связанные прежде всего с его врожденной моторной активностью – кинезофилией.
С тех пор социально-экономические условия жизни
человека неузнаваемо изменились, но сама биологическая природа его за это время почти не изменилась,
и нет оснований говорить об оскудении его мозговых
ресурсов. Человек остается предназначенным не только
для умственного, но и для физического труда. Мышечная
деятельность остается его важнейшей потребностью и
отсутствие ее (гипокинезия) отрицательно сказывается на
всем организме человека. По Марксу, труд есть «вечное
естественное условие человеческой жизни», а по Ленину,
это «потребность здорового организма».
У здорового человека вообще невозможна абсолютная бездеятельность. Ухтомский писал: «В нормальной
нервной системе трудно представить себе вполне бездоминантное состояние». Очевидно, поэтому так тяжело
переносится бессонница. Чем выше уровень кинезофилии,
тем медленнее наступает утомление, Даже отдых может
быть активным (феномен Сеченова). «И во сне покой неведом людям», подметил поэт А. Решетов:
«То летают люди, точно птицы, То бредут на дальние
огни, И ни разу людям не приснится. Что ничем не заняты
они».
И.М. Сеченов выделил в особую категорию рецепции
«системные чувства», возникающие на базе внутренних
анализаторов. «Общим фоном, – писал Сеченов, – для
относящихся сюда многообразных проявлений служит то
смутное валовое чувство (вероятно, из всех органов тела,
снабженных чувствующими нервами), которое мы зовем у
здорового человека чувством общего благосостояния, а у
слабого или болезненного – чувством общего недомогания. В общем, фон этот, хотя и имеет характер спокойного,
ровного, смутного чувства, влияет однако очень резко не
только на рабочую деятельность, но даже и на психику
человека».
Среди специальных форм системного чувства Сеченов
отмечает «позыв на деятельность», а мышцы называет
«исконным первоначальным органом чувств». На это указывали также В.М. Бехтерев, Г. Спенсер. Валлон говорит
о «движениях ради движений».
Действительно, современная физиология и неврология
показывают, что моторный анализатор с его эфферентным
аппаратом движения занимает особое место среди других
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краснели внизу черепичные крыши городских домов, из
чащи кустов тянуло ласковой прохладой. Я думал мрачную думу о жизни. И вдруг, – вдруг непонятная волна захлестнула душу совершенно необычной по силе радостью.
Мускулы напрягались и играли, грудь глубоко дышала. Как
хорошо! Как жизнь интересна и прекрасна! И какая чушь
все то, о чем я только что думал!»
Кинезофилия особенно свойственна молодости. В этом
отношении интересно высказывание такого наблюдательного писателя, как Стендаль: «Юности свойственна физиологическая веселость, которая скоро проходит вместе с
жаром крови и исчезает в возрасте около 25 лет: после
этого только страсти могут доставлять наслаждение».
Замечательно, что к этой дате ведут и все современные
методы определения уровня кинезофилии.
Первоначально кинезофилия была нащупана клиницистами в негативной форме, то есть в виде центральных
параличей и моторных выпадений (акинезии, гипокинезии),
а также патологических гиперфункций (гиперкинезы, дискинезии). Они появляются при локализованных определенным образом нарушениях в центральной нервной системе
или проприоцептивных путях. Но только с введением понятия кинезофилии появилась возможность более ясной
позитивной и биологически обоснованной характеристики нормальной мозговой деятельности в этом аспекте.
Нейрофизиология поведения, то есть высшая нервная
деятельность должна базироваться на изучении потребностей и мотивов действий. В огромной области явлений
поведения, изучавшихся на протяжении многих столетий
под названием инстинктов, роль кинезофилии игнорировалась и в числе основных потребностей не упоминалась.
Кинезофилия определяет не только моторную активность. Она является ведущим механизмом интеграции
всего организма. Так, координация множественной сенсорной информации требует центрального механизма,
объединяющего отдельные афферентные системы, часто
дающие избыточную информацию. Этим механизмом и
является моторный анализатор с его высшими корковыми
и подкорковыми уровнями.
Чем выше уровень и сложнее функции, тем больше
сказывается интегрирующая роль моторного анализатора.
Ведущее значение надсегментарных отделов разных уровней подкорки доказано опытом сеченовского торможения
и перерезкой ствола мозга для получения децеребрационной ригидности. Красное ядро, черное вещество, ядро
Даркшевича, задний отдел гипоталамуса, ядро Дейтерса;
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затем таламус, бледное ядро и полосатое тело – вот основные структуры подкоркового аппарата кинезофилии.
Клиницистам хорошо известно, например, что при поражении бледного ядра (у паллидарных больных) возникает гипокинезия, амимия (синдром паркинсонизма); при
поражении полосатого тела растормаживается бледное
ядро, что вызывает гиперкинезы в виде атетоза, хореи или
торсионной дистонии. При поражении полосатого тела
наблюдается синдром гиперкинезии в сочетании с гипотонусом, а при поражении бледного ядра – гипокинезия с
повышенным тонусом. Эти клинические особенности не
опровергают того основного положения, что все указанные
подкорковые структуры являются в норме источником моторной активности. В то же время полосатое тело является
высшим подкорковым уровнем интеграции двигательных
и вегетативных функций, осуществляющим безусловные
моторно-висцеральные рефлексы.
Кинезофилия связана не только с подкоркой, но и с
ретикулярной формацией. Поэтому аминазин резко ограничивает моторную активность. Обезьяны с большими
разрушениями верхнего отдела ствола мозга оставались
до конца жизни как бы в состоянии глубокого сна или наркоза (Мэгун, 1961).
Несомненна в этом отношении и роль коры больших полушарий. Опыты на животных с выключением коры, а также
многочисленные клинические наблюдения показывают, что
поражение коркового конца моторного анализатора резко
снижает двигательный потенциал. Следовательно, кора не
только контролирует активность, но и создает ее. «Высшие
центры предполагают активность низших центров, чтобы
использовать ее для своей работы; в то же время они контролируют работу низших центров» (Ухтомский).
Отношения между корой и подкоркой весьма сложны.
Они могут быть и взаимно-стимулирующими, и взаимнотормозящими. Активизирующая роль подкорковых центров
кинезофилии выявляется особенно при эмоциях. У животных после декортикации слабые раздражители вроде
поглаживания вызывают бурную агрессивную реакцию.
В то же время это животное может находиться большую
часть суток во сне.
У человека в начальной стадии наркоза, а также при
некоторых мозговых заболеваниях «буйство подкорки»
выражается в разного рода гиперкинезах. Подкорковые
центры не только тормозятся корковыми импульсами моторного происхождения, но и активизируются ими, а кора,
в свою очередь, стимулируется подкоркой и ретикулярной
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движений своего тела, но становится рабом интероцепции:
при отсутствии или дефиците проприоцепции поступающие в кору головного мозга интероцептивные импульсы
вызывают различные патологические ощущения – в сердце
«колет», в желудке — «изжога», в печени – «ноющая боль» и
т.д. Все эти болезненные ощущения во внутренних органах
(висцеральная гиперэстезия) исчезают при регулярных
занятиях физическими упражнениями.
Хотя не все ступени онтогенеза становления кинезофилии в настоящее время могут быть прослежены с
достаточной точностью и детально, однако основные
физиологические механизмы ясны. На базе кинезофилии
возникают игровая активность и подражание, перерастающие затем в трудовую и спортивную деятельность. Следует
подчеркнуть, что эти разнообразные формы моторной
активности не возникают спонтанно, а формируются в процессе жизни человека, то есть в социальной среде и под
ее влиянием. Кинезофилия является лишь энергетическим
источником, фундаментом. А интерес не в фундаменте, а
в здании, которое на нем строится.
Четкое понятие кинезофилии лишь недавно вошло в
науку, но в общей форме стремление к нему можно найти
в высказываниях Сеченова, Павлова и особенно Ухтомского. Еще Спенсер отметил, что моторная активность
тесно связана с развитием нервной системы. Гистологические данные эволюционного характера по этому поводу
привел Заварзин. На наличие «центрального состояния
возбуждения» указывал Шеррингтон. В последнее время
Гельгорн (1966) говорит об «общем влечении», которое
является следствием гуморальных и нервных влияний на
центральную нервную систему, особенно на ретикулогипоталамические активизирующие структуры. Рефлекторные влияния на эти структуры возникают в рецепторах
всего организма.
А.Д. Слоним (1963) пишет, что игровая моторная активность стимулируется не только внешними раздражителями,
но и «внутренними факторами, природа которых остается
загадочной». С нашей точки зрения этим внутренним фактором является кинезофилия как вполне закономерное и
органически детерминированное свойство мозга, поддерживаемое различными афферентными импульсами, в
особенности проприоцептивными. По-видимому, то, что
Павлов подразумевал у животных как безусловный «рефлекс свободы», имеет свою основу в кинезофилии.
Система самораздражения в опыте Олдса, возможно,
тоже связана с кинезофилией. Иначе откуда животное
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формацией. Это осуществляется кольцевой системой:
кора – стриопаллидарная система – таламус – кора. Данная
круговая система может работать как по типу положительной, так и отрицательной «обратной связи». По-видимому,
к кинезофилии имеют отношение кольцевые проприоцептивные циклы самоподкрепления в структурах головного
мозга, а также так называемый «круг Папеца». Но гипотеза
Папеца имеет существенный недостаток – она игнорирует
роль новой коры в этом механизме. Взаимное стимулирование нервных центров в замкнутом кортикоталамическом
цикле (в котором главную роль играет проприоцепция), – в
этом вероятно и основной физиологический механизм
повышения психического тонуса, дающего «мышечную радость». Таковы некоторые из возможных неврологических
основ кинезофилии.
Следовательно, кинезофилия сама является интегральным результатом деятельности всех уровней головного
мозга, то есть созвездия центров жары и подкорки. Но
все же «главный импульс для деятельности коры исходит
из подкорки. Если исключить эти эмоции, то кора лишится
главного источника силы» (Павлов).
Только исходя из учения о кинезофилии становится
понятным происхождение «гипокинезического синдрома»
как результата дефицита проприоцепции. Кинезофилия
является настолько сильной потребностью, что здоровому
человеку невозможно научиться полностью обходиться
без движений, ибо это самая естественная глубоко заложенная в человеке функция. Выключение ее из стереотипа
жизни разрушает, дезорганизует весь организм на всех
его уровнях – от клеточного до целостного. И конечно,
глубоко понять значение кинезофилии можно лишь с позиций нервизма.
Говоря о вреде акинезии, следует различать две ее
формы: вынужденную и самопроизвольную. Соотношение
их с кинезофилией различно, – вынужденная акинезия
может возникнуть при наличии высокого уровня потенциальной кинезофилии под влиянием непреодолимых
факторов внешней среды (помещение животного в тесную
клетку и другие формы иммобилизации) или по условиям
эксперимента на человеке при подготовке космонавтов.
Самопроизвольная акинезия имеет совершенно другое
происхождение, – это результат ослабления потребности
в движениях; она наблюдается в старости или при заболеваниях. (Именно этой форме акинезии больше подходит
термин адинамия.) Человек, живущий в условиях гипокинезии, не только не испытывает радостных эмоций от
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возьмет силы для непрерывного многочасового движения
нажима на рычаг? При этом положительная обратная связь
с участием проприоцепции приводит к постоянно поддерживаемым движениям частотой до 8000 в час. Скорее,
это похоже на игровую деятельность. Интересно, что эта
реакция получается только при раздражении подкорки. В
регуляторном механизме должна существовать и отрицательная обратная связь, вероятно, с интероцепторов перенапрягаемых внутренних органов и их нервных центров.
Преобладание интероцепции над проприоцепцией носит
характер истериозиса (по Введенскому), тогда как преобладание моторного анализатора является нормальной
доминантой.
Кинезофилия как источник активности организма не
ограничивается моторной сферой. Последняя ведет за
собой вегетативную сферу, что объясняется различием
в их лабильности. Нервно-мышечный аппарат обладает
значительно меньшей инерцией, чем вегетативный, поэтому между их ритмами имеется расхождение. К счастью,
центральная нервная система обладает способностью
выравнивать темпы различных органов за счет «усвоения
ритма» более высокого уровня. Именно поэтому моторика
ведет за собой вегетатику. Это осуществляется посредством моторно-висцеральных рефлексов.
К сожалению, еще до сих пор имеется некоторая
недооценка роли этих рефлексов. Нельзя, например,
при изучении рефлекторной регуляции деятельности
сердечно-сосудистой системы основываться только на
интероцептивной афферентации. Авторегуляция гемодинамики через синокаротидную систему требует для
раздражения сосудистых интероцепторов достаточно
сильных сдвигов артериального давления, тогда как
проприоцептивные импульсы возникают при малейшем
движении и даже при одном лишь повышении мышечного
тонуса. Игнорирование моторно-висцеральных рефлексов
затрудняет анализ происхождения вегетативных сдвигов
при работе и эмоциональных состояниях.
Установлено, что крыса стремится к возбуждению примерно 35% всех клеток подкорки (старт-зоны») и лишь в
отношении 5% клеток избегает раздражения («стоп-зоны»).
Следует также отметить, что беременные крысы перестают
нажимать на педаль «приятного» вследствие образования
вегетативной доминанты и ослабления кинезофилии.
Без учета уровня кинезофилии не может быть проанализировано и состояние вегетативной нервной системы
и ее настройки – симпатической или парасимпатической.
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Роль гипоталамуса как центра вегетатики несомненна,
но он с нашей точки зрения является одним из звеньев
дуги моторно-висцеральных рефлексов. Вспоминается
изречение Лериша: «Наш возраст определяется нашей
вегетативной нервной системой». Это можно правильно
понять только исходя из принципа моторно-висцеральной
регуляции и концепции кинезофилии.
С кинезофилией тесно связаны вегетативные сдвиги,
в которых существенная регулирующая роль принадлежит
полосатому телу и гипоталамусу по механизму моторновисцеральных рефлексов. Формирование моторной
доминанты неразрывно с ее вегетативно-трофическим
обеспечением. В этом проявляется высокий уровень
фактора надежности регуляторных нервных механизмов.
Таким образом, данные сдвиги отражают состояние вегетативных центров, а активность последних зависит от моторных центров коры головного мозга. Сюда применимо
следующее положение Павлова: «С ослаблением деятельности больших полушарий должна причинно связываться
более или менее хаотическая, лишенная должной меры
и согласованности с условиями обстановки, деятельностью подкорки». Мы скажем: ослабление моторного
анализатора дезорганизует подкорку и связанные с ней
вегетативные функции. Если человек волевым усилием
затормаживает двигательные проявления эмоции, то
вегетативные реакция усиливаются («вегетативный истериозис»). Если же он имеет возможность разрядить
возбуждение в моторных акциях, то вегетативные реакции
минимальны, восстанавливается доминанта моторики.
Мы видим, что проприоцептивная импульсация оказывает
не только возбуждающее, но и тормозящее влияние на
подкорку по типу «эффекта погашения», открытого И.В.
Муравовым (1965). Гельгорн (1966) рассматривает гипоталамус не только как регулятор вегетативных функций,
но и как регулятор моторики и поведения. «Возбуждение
гипоталамуса вызывает диффузную активизацию коры.
Если уровень возбуждения гипоталамуса возрастает,
повышается и активность коры».
По существу, любое приспособление внутренних органов к моторной деятельности тоже является интеграцией,
возникающей на ходу мышечной работы. И как всякая
сложная интеграция, она относительно легко расстраивается. Кроме того, следует учитывать, что координация
моторики весьма вариативна: одно и то же по внешней
структуре движение может осуществляться различными
мышцами и их сочетаниями. Часто при выполнении анало-
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компенсирующим патологию посредством нормализации
центральных регуляторов сердечно-сосудистой системы.
Это возможно вследствие того, что моторно-висцеральная
регуляция является ведущей формой взаимодействия в
организме. О качестве регуляции говорит не просто большая или меньшая возбудимость вегетативных функций, а
точность и совершенство координации моторных и вегетативных функций в целом, а также отдельных вегетативных
органов друг с другом (например, согласование дыхательных движений с кровообращением или отдельных звеньев
сердечно-сосудистой системы между собой).
С успехами космонавтики возник вопрос о связи между
мышечной активностью и гравитационным полем. Проявление кинезофилии в онтогенезе начинается с противодействия силе тяжести посредством антигравитационной
мускулатуры. Движения всегда происходят в условиях
земного притяжения. Следовательно, часть энергии кинезофилии расходуется на преодоление гравитации.
Существует старинная точка зрения, что благоденствие организма связано только с минимальным расходованием энергии. Живое вещество якобы обладает предопределенным заранее наследственным лимитом энергии,
и интенсивное расходование ее укорачивает жизнь, тогда
как замедленное – обеспечивает продление жизни.
Варианты этого предрассудка можно найти и в современной науке. Такова теория Селье об общем адаптационном синдроме. Идейной предпосылкой ее является
гипотеза о невосполняемом запасе энергии в организме.
Поэтому, если вы хотите быть долгожителями, – не тратьте энергию, то есть меньше работайте и не занимайтесь
спортом... А высшим благом будет жизнь в невесомости
с целью профилактики старения; так полагают Vrabiescu
и Domilescu (1965).
Гравитация является одним из обязательных механических факторов внешней земной среды. Ухтомский
писал: «Тяжесть – самое неизбывное и постоянное поле,
от которого (наряду с электромагнитным полем) ни одно
существо никогда на Земле не освобождается».
Полезна или вредна гравитация? – Правильно ответил Винер: «Для нас сила земного притяжения столь же
дружественна, сколь и враждебна». Иными словами, мы
вынуждены с ней считаться как с реальной и, казалось,
вечной силой. Присоединимся к мнению Винера и рассмотрим объективно, какие изменения вызывает в организме
гравитация. Отметим, что теоретические исследования
Циолковского и практика космонавтики показали, что со№ 11 (59) 2008
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гичного двигательного акта в его механизм оказываются
вовлеченными другие мышцы и иным образом, чем можно
было ожидать исходя из элементарных анатомических
(биомеханических) соотношений. Такая вариативность
нервно-мышечных механизмов приводит к тому, что одно
и то же движение сопровождается различной по характеру
и массивности проприоцептивной импульсацией. В этом
одна из причин вариативности вегетативных сдвигов при
работе. Характер и сила получающихся вегетативных
рефлексов не находится в простой зависимости от силы
раздражения проприоцепторов. Между проприоцепторами и вегетативными органами вклиниваются сложные
межцентральные влияния.
Вариативность моторно-висцеральных рефлексов
зависит также от частоты проприоцептивных импульсов.
Экспериментально установлено, например, что прямое
раздражение вегетативных центров гипоталамуса током
низкой частоты вызывает парасимпатические реакции и
релаксацию скелетной мускулатуры, а раздражение той
же точки током более высокой частоты дает симпатические эффекты. Еще более определенно это получается
при раздражениях различной частотой проприоцептивных
нервов. Высокий ритм проприоцептивной импульсации
вызывает в вегетативной иннервации именно эрготропные (симпатические) эффекты. Таким простым способом
моторный анализатор подчиняет себе вегетативную
сферу.
Итак, динамика моторно-висцеральных рефлексов зависит от ряда взаимосвязанных факторов: 1) от характера,
массивности и частоты проприоцептивной импульсации;
2) от межцентральных отношений в виде сдвигов лабильности моторных и особенно вегетативных центров; 3)
от изменения активности проприоцепторов в порядке
эфферентной иннервации их гамма-волокнами (или симпатикусом, по Орбели).
Таким образом, учение о переменной лабильности
нервных центров – путеводная нить в познании интимных
механизмов интеграции локомоторной и висцеральной
деятельности организма. Сдвиги лабильности лежат в
основе совершенствования интеграции (в результате
мышечной тренировки и лечебной гимнастики), а также
дезинтеграции их при детренированности, утомлении и
заболеваниях центральной нервной системы и моторной
сферы. Клинически установлено, например, что при таких
заболеваниях, как артериальная гипертония и гипотоническая болезнь, проприоцепция является фактором,
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стояние невесомости вполне переносимо. Тем не менее
устранение гравитации не проходит безразлично для организма. Прежде всего, оно сопровождается дефицитом
проприоцепция.
Рассматривая вопрос с этой точки зрения, следует
указать, что дефицит проприоцепции возникает как при
гипокинезии, так и в состоянии невесомости. Дело в том,
что значительная часть проприоцептивной афферентации
возникает в порядке сопротивления организма гравитационному фактору. В условиях невесомости антигравитационная мускулатура бездействует, таким образом,
возникает состояние, подобное гипокинезии. Поэтому в
механизме влияния гипокинезии и невесомости имеется
много общего. Вот почему, зная действие на организм
гипокинезии, можно представить себе влияние невесомости.
Каковое же ее влияние? Прежде всего, это уменьшение
проприоцептивной импульсации (сигнализации) вследствие дезактивации, детренированности мускулатуры
тела. Недостаток проприоцепции рефлекторно снижает
тонус скелетной мускулатуры, а кроме того по механизму
моторно-висцеральных связей уменьшает активность
симпатикуса, что приводит к изменению функционального
состояния внутренних органов. Привычный динамический
стереотип жизнедеятельности, включающий в себя определенный уровень кинезофилии и соответствующую деятельность вегетативных органов, возник и в филогенезе,
и в онтогенезе при неизменном участии гравитационного
поля Земли. Таким образом, под его влиянием находится
не только работа моторного аппарата, но и вегетативные
функции с их собственными антигравитационными свойствами (М.Р. Могендович, 1965).
По существу, состояние невесомости приводит к недостатку проприоцепции. Это же получается в условиях
гипокинезии. Достаточно выдержать неподвижность в
течение нескольких суток, как у здоровых людей происходит разрегулирование многих функций, в частности
дезинтеграция моторики и вегетатики.
Симптомы гипокинезической болезни в основном
следующие: функциональное расстройство локомоции,
системы кровообращения при движениях, нейроэндокринного аппарата и высшей нервной деятельности.
Одной из наиболее чувствительных проб оказывается
ортостатическая. Некоторые авторы (А. Лебединский) говорят при этом о симптомокомплексе «астенизации коры»,
в который включают сниженную работоспособность, по№ 11 (59) 2008

вышенную утомляемость, нарушение сна, специфические
изменения корковой динамики. Астенизированная кора
реагирует на несущественные раздражители, тогда как
нормальная кора тормозит их, то есть нарушается избирательность реакций, поведения. Отмечено также нарушение рефлекторной регуляции внутренних органов, в
частности моторно-кардиальных рефлексов.
Нетрудно провести аналогию между гипокинезическим
сиидромом и симптомами старения. Сюда относится
инертность физиологических функций. «Физиологам никак не обойтись без понятия физиологической инерции»
(Ухтомский). Но инертность механизма, регулирующего
вегетативные системы организма, преодолевается в
норме проприоцепции, то есть посредством моторновисцеральных рефлексов. Однако моторный анализатор,
ослабленный гипокинезией, естественно, не в состоянии
управлять вегетатикой (что он обычно делает, навязывая
повышенный ритм одним внутренним органам и затормаживая другие). Следовательно, координация вегетативных
и моторных функций нарушается, что приводит к снижению работоспособности. Таким образом, процесс старения усугубляется недостатком движений и дефицитом
проприоцепции. И наоборот, оптимальный двигательный
режим является фактором, задерживающим старение и
способствующим накоплению жизненной энергии и повышению кинезофилии. Так оправдывается мысль Ухтомского, что активность организма приводит не только к расходованию, но одновременно и к возрастанию жизненных
ресурсов в процессе самой деятельности. Чрезмерная
забота о поддержании гомеостазиса (постулированного
Бернаром и Кенноном) приводит не к сохранению и продолжению жизни, а к инволюции и атрофии. В биологии
мы имеем подобный пример – асцидию.
В докладе Академии наук СССР в 1937 г. Ухтомский
различал две формы физиологического покоя: 1) покоя
как бездеятельного состояния при минимуме физиологической активности (по современной терминологии
– состояние акинезии или гипокинезии); 2) оперативного
покоя. Ухтомский отметил, что для первой формы покоя
характерна углубляющаяся дезинтеграция организма, то
есть бездоминантное состояние, тогда как оперативный
покой – типичная доминанта со строгим подчинением
мускулатуры господствующей установке подготовки к
действию.
Сент-Дьердьи (1960) писал: «Нарушение энергоснабжения ведет к повышенной активности, а усиление
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энергоснабжения может привести к бездействию». Действительно, моторная и нервная активность организма не
определяется непосредственно поступлением питания,
что видно из сравнения поведения сытого и голодного
животного. Наоборот, возникновение некоторых потребностей приводит к усиленной реализации кинезофилии.

История медицины показывает, как сменяют друг друга лекарства и физиотерапевтические методы. И только
кинезофилия как терапевтическое и профилактическое
средство эмпирически использовалась на протяжении
тысячелетий. Теперь, в эпоху нервизма, физическая культура получает твердое научное обоснование.

Сердечно поздравляем Антонину Ивановну Журавлеву
со славным Юбилеем!
лечебной физкультуры большой медицинской энциклопедии.
В настоящее время А.И. Журавлева
входит в состав редколлегий нескольких журналов: «Журнал Российской
ассоциации по спортивной медицине и
реабилитации больных и инвалидов»,
«Физкультура в профилактике, лечении
и реабилитации», «Лечебная физкультура
и массаж. Спортивная медицина». Является членом Президиума РАСМИРБИ,
членом диссертационного совета при РГМУ Росздрава по
специальности 14.00.51 – восстановительная медицина,
лечебная физкультура и спортивная медицина, курортология и физиотерапия.
За успешную работу она неоднократно награждалась
знаками отличия и дипломами Министерства здравоохранения, Олимпийского комитета СССР и Российской
Федерации. В 2003 году Указом Президента Российской
Федерации В.В. Путина Антонине Ивановне Журавлевой
присвоено почетное звание «Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации».
Свой юбилей Антонина Ивановна встречает в расцвете
творческих сил и неиссякаемой энергии.
Продолжается огромный, полный творческих поисков,
свершений и успехов путь талантливого ученого, педагога,
организатора. Впереди новые цели и их достижение!
В день славного юбилея выражаем Вам, дорогая
Антонина Ивановна, нашу большую признательность
за огромный вклад, который Вы вносите в работу по
совершенствованию службы лечебной физкультуры
и спортивной медицины.
Желаем Вам крепкого здоровья, дальнейших творческих успехов на благо медицинской науки!
Редакционная коллегия
№ 11 (59) 2008
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А.И.Журавлева является ведущим
российским специалистом, учёным и педагогом в области лечебной физкультуры
и спортивной медицины.
Более 30 лет ее педагогическая и
научная деятельность связана с Российской медицинской академией последипломного образования, из них 20
лет в должности заведующей кафедры
физической реабилитации и спортивной
медицины.
Высоки заслуги Антонины Ивановны в области подготовки кадров многих регионов нашей страны. За многие
годы своей деятельности ею проделана огромная, плодотворная научно-педагогическая и общественная работа по
подготовке тысяч специалистов по лечебной физкультуре
и спортивной медицине. Она является автором более 200
печатных работ, в том числе, 6 монографий, учебников и
лекций. Под ее руководством защищены 9 диссертаций.
Научно-исследовательскую и педагогическую работу она
успешно сочетает с многолетней общественной работой
в области спортивной медицины и лечебной физкультуры.
Она избиралась генеральным секретарем Всесоюзного
научно-медицинского общества по врачебному контролю
и лечебной физкультуре, членом проблемной комиссии
«Медицинские проблемы физической культуры и спорта»
при Академии медицинских наук СССР, членом Федерации
спортивной медицины СССР (70-90-е).
С 1981 по 1990 гг. была Председателем Специализированного совета по защите докторских и кандидатских
диссертаций по специальности 14.00.12 - Лечебная физкультура и спортивная медицина при ЦОЛИУВ. В эти же
десятилетия была членом медицинской комиссии Олимпийского комитета СССР, а затем Олимпийского комитета
России, членом редакционного совета по спортивной и
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Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в международной научно-практической конференции

«Оздоровление, отдых и реабилитация – эффективные инвестиции в человеческий капитал»,
Москва, апрель 2009.
Конференцию проводит Российская академия медико-социальной реабилитации при поддержке
Государственной Думы и Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, Минздравсоцразвития России, Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан.
Тематика конференции рассчитана на специалистов по социальной политике, экономике, правовым
вопросам и организации здравоохранения, по курортологии, реабилитологии органов управления здравоохранением и социальной защиты, специалистов медико-социальной экспертизы.
Перечень основных вопросов, предлагаемых к рассмотрению:
1. Инвестиции в человеческий капитал – основа социальной политики в современной России
2. Актуальные организационно-правовые вопросы курортологии и рекреационных услуг
3. Совершенствование законодательства реабилитационной помощи
4. Зарубежный опыт организации медико-социальной реабилитации
Тезисы и темы докладов направлять по адресу электронной почты: info@ramsr.ru
Требования к оформлению тезисов:
• объем не более одной страницы формата А4 с полями 3 см слева, справа, снизу
• шрифт Times New Roman 12, междустрочный интервал одинарный
• название тезисов прописными буквами, ФИО, учреждение, город
Заявки на участие присылать по адресу электронной почты: info@ramsr.ru
или по факсу: 8(495) 7556144

ЗАЯВКА

ЛФК И МАССАЖ. СПОРТИВНАЯ МЕДИЦИНА

на участие в международной конференции
«Оздоровление, отдых и реабилитация – эффективные инвестиции в человеческий капитал»
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Фамилия, имя, отчество ______________________________________________________________________
Должность ____________________________________________________________________________________
Ученое звание, ученая степень ______________________________________________________________
Организация _________________________________________________________________________________
Регион ____________________ Контактный телефон, e-mail________________________________________
Доклад на пленарном заседании		
ДА		
НЕТ
Тема доклада ________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
Выступление на секции			
ДА		
НЕТ
Тема выступления ____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
За участие в конференции, выступления на пленарном заседании и секциях, публикацию тезисов
плата не взимается.
Оплата командировочных расходов производится по месту основной работы командируемых.
Контактный телефон: 8 (495) 755-61-45
№ 11 (59) 2008

ВНИМАНИЮ АВТОРОВ

ВНИМАНИЮ АВТОРОВ!
Требования к материалам, предоставляемым в редакцию
Статьи и тексты
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
полностью; сокращений не должно быть много (не более 5-6). Специальные
термины следует приводить в русской транскрипции.
11. Приводимые в тексте формулы расчетов, химические формулы
визируются авторами на полях; за их правильность ответственность несет
автор.
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
приводятся фамилии авторов до трех.
При описании статей из журнала указывают в следующем порядке такие
выходные данные: фамилия, инициалы автора, если их несколько, то первых
трех, название источника, год, том, номер страницы (от и до).
При описании статей из сборников указываются выходные данные:
фамилия, инициалы автора или первых трех, название сборника, место издания, год издания, страницы (от и до).
За правильность приведенных в списке данных литературы ответственность несут авторы. Библиографические ссылки в тексте статьи даются в
квадратных скобках с номерами в соответствии с пристатейным списком
литературы. Фамилии иностранных авторов даются в оригинальной транскрипции.
14. Редакция направляет все статьи на рецензирование и имеет право
сокращать и редактировать текст статьи, не искажая основного смысла. Если
статья возвращается автору для доработки, исправлений или сокращений, то
вместе с новым текстом автор должен возвратить и первоначальный текст.

Иллюстрации в тексты, логотипы, фотографии
1. Фотографии для публикации принимаются в виде оригиналов фотографий
или в виде качественных изображений, отпечатанных типографским способом.
2. В случае, когда материалы передаются в электронном виде по электронной
почте или на дискетах, убедительная просьба не помещать графические файлы
в текстовые документы, а пересылать или записывать на дискеты и CD-диски
отдельно со следующими параметрами:
.tif (без сжатия, 300 dpi),
.eps, .jpg (показатель качества не ниже 8),
.cdr (CorelDraw шрифты в кривых!!! Не более 1000 узлов в кривой), .ai.

Необходимо приложить распечатку передаваемых файлов!
При желании использовать строго определенный цвет в рекламе - давать
раскладку CMYK либо номер в библиотеке Pantone Process.
3. Рисунки должны быть четкими. На обороте каждой иллюстрации простым
карандашом ставятся номер рисунка, фамилия автора и пометка «верх», «низ».
4. Подписи к рисункам (легенды) делаются на отдельном листе с указанием
номера рисунка; в подписи приводится объяснение значений всех кривых, букв,
цифр и других условных обозначений.

В случае предоставления заказчиком готового макета рекламы, материалы предоставляются в формате .tif (без сжатия, с разрешением 300 dpi, CMYK).
Просим авторов присылать свои фотографии для публикации их вместе со статьей.
•
•
•

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

Редколлегия

Статьи
направлять
по адресу:

129090, г. Москва, пер. Васнецова, д. 2, под. 1
Реабилитационный центр. Редакция журнала
«ЛФК и массаж. Спортивная медицина».
Тел.: (495) 755-61-45, 784-70-06.
Факс: (495) 755-61-44.
E-mail: lfksport@ramsr.ru
№ 11 (59) 2008
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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
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