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О пОСтрОении дВижений*

А.н. бернштейн© А.н. бернштейн, 2008
УдК 612.172.4
б 51
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А.н. бернштейн

Определение тонической деятельности попереч-
нополосатой мышцы как палеокинетического модуса 
ее работы подкрепляется и констатированными при 
ее тонических сокращениях медленными, низковольт-
ными сдвигами биоэлектрических потенциалов, и до-
ступностью для этих сокращений любой длительно-
сти, и возможностью для них любых градаций интен-
сивности, т.е. их иммунитетом по отношению к зако-
ну «все или ничего», и отсутствием в них явления фа-
зовой волны, и, наконец, равной возможностью для 
них изменений обоих знаков. Действительно, в об-
ласти тонической деятельности поперечнополоса-
той мышце доступно как активное укорочение, так и 
активное удлинение, совершенно чуждое неокинети-
ческому процессу. Такого рода активное удлинение 
наблюдается, например, при явлении реципрокного 
расслабления мышц-антагонистов, играющем важ-
нейшую роль в координации и описываемом ниже.

Сделанный подробный анализ альтерационных, 
иначе – электротонических, иначе – палеокинетиче-
ских, явлений в неокинетической нервно-мышечной 
системе и тех регуляционных возможностей, которы-
ми обладает палеокинетический процесс по отноше-
нию к неокинетическому взрывному стандарту, ну-
жен был в настоящем изложении потому, что (как это 
уже проскальзывало и выше) все эти явления отнюдь 
не относятся к числу только экзогенно вызываемых, 
искусственых процессов. Как показывает широкий 
круг разнородных наблюдений, все те явления, кото-
рые мы обобщили под названием палеокинетическо-
го процесса, действительно непрерывно имеют ме-
сто в физиологических условиях на неокинетических 
субстратах неповрежденного организма, играя в них 
координационную роль первостепенной важности. У 
высших позвоночных этот процесс является оруди-
ем центральной регуляции и возникает в стволовых 
мезэнцефалических ганглиях головного мозга, спу-
скаясь оттуда по проводящим путям спинного мозга 
к синапсам передних рогов и далее – по мотоневро-
нам – к скелетным мышцам. Этот центрально управ-

ляемый палеокинетический регу-
ляционный процесс многократ-
но «просвечивал» в наблюдениях 
разных авторов, по большей части 
и не подозревавших, что они на-
блюдают один и тот же цикл про-
цессов. И спинномозговые «мед-
ленные потенциалы» американ-
ских авторов, и переменные состояния возбудимо-
сти и угнетения (CES и CIS) Sherrington, и интермит-
тирующий фактор Barron и Matthews, и субордина-
ция Lapicque, и торможение Сеченова, и т.д. – все 
это может сейчас уже, без сомнений, быть причис-
лено к проявлениям описываемого регуляционного 
цикла. Как будет показано далее, этот цикл и пред-
ставляет собой физиологическое содержание функ-
ции наинизшего из координационых уровней постро-
ения человека – рубро-спинального уровня палеоки-
нетических регуляций А, к характеристике которого 
мы и переходим.

Итак, в скудное однообразие слепого разряда 
энергии, каким по сути является неокинетический 
взрывной процесс, физиология центральной нервной 
системы вносит существенный корректив. Палеоки-
нетическая, тоническая (электротоническая плюс гу-
моральная) деятельность стволовых аппаратов цен-
тральной нервной системы берет на себя в известном 
смысле возглавление и регуляцию филогенетически 
более нового, но обладающего целым рядом отрица-
тельных сторон неокинетического, фазического (био-
электрического) процесса. Эта регуляция не вмеши-
вается в само протекание неокинетических спайко-
вых залпов, ничего не прибавляет к ним и не убавля-
ет от них: она лишь создает для них преднастройку, 
предустанавливает значения констант и параметров, 
по которым будет далее развертываться протекание 
неокинетического процесса. Образно можно было бы 
сравнить ее действие с зажатием пальцем скрипич-
ной струны, которое само не создает звука, но опре-
деляет то, какой звук будет далее извлечен движени-
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ем смычка, или же с установкой на клавишах ариф-
мометра требуемого многозначного числа, которое 
затем, после поворота рукоятки, появится в цифро-
вых окошечках аппарата. Не случайно то, что Lapicque 
сравнил одно из подмеченных им проявлений этого 
подготовительно-регуляционного процесса с пере-
водом железнодорожных стрелок (aiguillage), к чему 
мы еще вернемся ниже.

Уровень палеокинетических регуляций, он же 
рубро-спинальный уровень, обозначенный в сводной 
описи символом А, по осуществляемым им функци-
ям есть не только низший, но и неоспоримо древней-
ший в филогенезе, чего, однако, нельзя сказать о его 
субстратах у человека. Анатомическая ядерная си-
стема группы красного ядра сформировалась толь-
ко у млекопитающих, и туда мигрировал в порядке 
энцефализации целый ряд функций, выполняющих-
ся и доныне у нижестоящих позвоночных системой 
спинного мозга.

Спинной мозг, взятый в отдельности, т.е. мыс-
ленно отделенный от мозгового ствола ниже уров-
ня красных ядер, настолько инволюционировал у че-
ловека по ходу процесса энцефализации, что не об-
условливает не только каких-либо самостоятельных 
движений, но даже и внятных фоновых компонент. 
Все, что он может дать изолированно, – это в лучшем 
случае один-два искусственно вызываемых клиниче-
ских рефлекса. Неверно было бы, однако, заключать 
отсюда, что мы приписываем ему только чисто пе-
редаточную роль. Как будет указано, активная роль 
спинного мозга у человека еще довольно многооб-
разна, но только нет ни одного естественного физи-
ологического процесса, в котором он выступал бы в 
одиночку, а не как одно неразрывное целое со ство-
ловой (мезэнцефалической) частью головного мозга. 
Именно в силу этого мы даем описываемой системе 
наименование рубро-спинального уровня.

Анатомический субстрат рубро-спинального уров-
ня (т.е. совокупность органов, без которых функция 
этого уровня невозможна) составляют: спинной мозг 
с его клеточными образованиями и, по крайней мере, 
частью проводящих путей; группа клеточных ядер 
в стволе головного мозга, которую мы для кратко-
сти обозначаем как группу красного ядра и которая 
включает в себя само красное ядро с его двумя частя-
ми (palaeorubrum и neorubrum), substantiam nigram, 

ядро Даркшевича и, может быть, люисово тело, об-
ласть hypothalami, ядро Дейтерса, древний мозже-
чок и, наконец, в каких-то не вполне ясных функцио-
нальных отношениях, центральная часть вегетатив-
ного, парасимпатического и симпатического нерв-
ного аппарата.

Афферентации, определяющие собой характер 
работы уровня, построенного на этом субстрате, 
представляют в основном: а) древнейшие компоненты 
проприоцептивной чувствительности – то, что можно 
обозначить как проприоцепторику тропизмов, – исхо-
дящие из концевых аппаратов, воспринимающих ве-
личину и направление мышечных напряжений и уси-
лий, и из отолитовых аппаратов уха (палеолабирин-
тов), и б) древнейшие же компоненты тангорецепто-
рики, а именно то, что объединяется под термином 
«протопатическая чувствительность». Относительно 
этой последней не подлежит уже никакому сомнению 
палеокинетический характер ее протекания, особен-
но явно выступающий при так называемых гиперпа-
тиях, т.е. синдромах выпадения эпикритической чув-
ствительности при соответственно локализованных 
мозговых очагах: итеративная медленность раскач-
ки, остаточный разряд, наконец, ясно выраженная ир-
радиация. Микрофизиологический характер древне-
проприоцептивного процесса еще не очень ясен. Вся 
перечисленная афферентация, объединенная в до-
вольно несложный синтез, сигнализирует животно-
му о положении и направленности его тела в поле тя-
готения и, что, может быть, является наиболее суще-
ственным для координации, о величинах растяжения 
(по длине) и напряжения (по силе) скелетных мышц. 
Именно этот уровень выполняет в самом основном 
тот круговой коррекционный процесс согласования 
эффекторной активности каждой мышцы с ее налич-
ной длиной, схема которого была обрисована выше 
под именем рефлекторного кольца.

Здесь необходимо осветить один очень общий 
принцип. Основываясь на отмеченном выше факте 
эволюции центральной нервной системы по типу ка-
чественного обрастания (а не количественного раз-
растания), можно было бы представить себе цен-
тральную нервную систему при функционировании 
некоторого уровня Р, работающей так, как если бы 
она была усечена сверху, вплоть до ядерных суб-
стратов этого уровня. Это, однако, совершенно не-
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верно. Если бы можно было иметь в своем распоря-
жении некий светофильтр, через который централь-
ная нервная система высшего млекопитающего мог-
ла быть наблюдаема в строго «монохроматическом 
свете» одного определенного уровня (фигуральное 
пожелание, возникшее по аналогии с доступной со-
временным астрономам возможностью наблюдать 
солнечную поверхность в монохроматических лучах 
одной определенной спектральной линии), то че-
рез светофильтр уровня Р она оказалась бы види-
мой по-прежнему в полной комплектности всех ее 
активных образований, вплоть до самых новейших, 
т.е. работающей и в этом случае как одно неделимое 
целое. Но при этом не преминули бы обнаружиться 
два капитальных факта, с необходимостью уясняю-
щихся косвенно и из наблюдений, доступных сейчас. 
Во-первых, при таком монохроматическом аспекте 
оказались бы резко измененными пропорции, функ-
циональные удельные веса и даже размеры струк-
турных частей мозга по сравнению с их фактиче-
ским обликом, соединения же, синапсы и проводя-
щие пути одни резко подчеркнулись бы, другие, на-
оборот, стушевались до полной нераспознаваемо-
сти. Во-вторых, тот физиологический процесс, ко-
торый вычленился при подобном наблюдении и из 
всех текущих в центральной нервной системе про-
цессов, обнаружил бы четко своеобразные особен-
ности и характеристики, притом очень близко сход-
ные с теми, которыми он обладает на низших ступе-
нях филогенеза у тех видов, у которых этот уровень 
Р и его определяющие морфологические субстра-
ты являются потолком их возможностей и морфоге-
нетических достижений. Таким образом, централь-
ная нервная система высшего млекопитающего ве-
дет древний по всем своим свойствам физиологи-
ческий процесс, характерный для уровня Р, на изме-
ненном и обогащенном субстрате, неизбежно сти-
лизующем его несколько по-иному и делающем его 
одновременно и таким и не таким, каким он был не-
когда, в эпоху главенствования уровня Р. Если дви-
гательный акт, реализуемый центральной нервной 
системой, представляет собой сложную структуру с 
рядом фоновых уровней под верховным управлени-
ем ведущего, то на одном и том же неделимом суб-
страте центральной нервной системы высшего мле-
копитающего одновременно и совместно протека-

ет ряд резко не сходных между собой физиологиче-
ских процессов, не только не сбивающих друг дру-
га в здоровой норме, но, наоборот, взаимодейству-
ющих между собой и дооформляющих друг друга.

Именно такой случай с особенной четкостью выяв-
ляется применительно к функции рассматриваемого 
рубро-спинального уровня А. Если начать с субстра-
та, то наблюдаемый через монохроматическое стек-
ло марки А головной мозг еще очень мал, беден и по 
преимуществу мелкоклеточен; в его кору сензорные 
импульсы уровня А затекают скудно, диффузно, не 
часто достигая поля сознания. Самое важное то, что 
этот головной конец – далеко еще не главный конец; 
это скорее «спинной мозг головы», обслуживающий 
головные метамеры, как arteria coronaria обслужива-
ет сердечную мышцу. Весь ствол центральной нерв-
ной системы в целом по уровню А еще очень отчет-
ливо функционально метамерен и особенно явствен-
но связан с вегетативной нервной системой (в свете 
марок других, вышележащих уровней эта связь поч-
ти не видима).

Процесс, развертывающийся на этом субстрате, 
есть ни что иное, как рассмотренный в начале этой 
главы палеокинетический возбудительно-тормозной 
процесс, которому и было уделено там место не во 
имя тех движений, которыми он ведает во внутрен-
них органах и которые в общем балансе психомото-
рики представляют мало интереса, а именно в свя-
зи с той ролью, которая выпадает ему в области со-
матических координационных регуляций. Как бу-
дет видно из последующего изложения, в каждом 
уровне построения физиологический процесс име-
ет свои приемы осуществления сенcорных коррек-
ций, свои особенности протекания и работы, харак-
терные для него не в меньшей степени, нежели ка-
чественный состав образующих его афферентаций. 
Способ координационного управления, характер-
ный для рубро-спинального уровня А, есть исходя-
щее из центральной нервной системы и протекаю-
щее на неокинетической нервной и мышечной сети 
регулирующее воздействие на неокинетический, те-
танический эффекторный процесс посредством па-
леокинетических, электротонических смещений его 
характеристик, – как раз тот цикл явлений, которо-
му была посвящена первая часть этой главы. Очень 
своеобразно, что палеокинетический процесс, ро-
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дившийся в филогенезе вместе со своим специфи-
ческим субстратом – безмякотной, невропилевой 
нервной сетью и системой гладких мышц, и продол-
жающий даже у высших млекопитающих протекать на 
нем же в ограниченных пределах вегетативного ап-
парата, в то же время сумел акклиматизироваться и 
на неокинетическом субстрате, казалось бы, резко 
чуждом ему как по эпохе своего возникновения, так и 
по всем своим структурным свойствам. На этом суб-
страте, обеспечивающем миэлиновыми оболочками 
своих аксонов все условия для «закона изолирован-
ного проведения» фазовых волн неокинетического 
возбуждения, он как-то умудряется иррадиировать 
ничуть не хуже, чем на палеокинетическом невропи-
ле, насквозь пронизанном и простеганном анастомо-
зами. Там, где неокинетический взрывной процесс 
встречает острые, трудно смещаемые пороги, па-
леокинетика течет характерным для нее беспорого-
вым стилем с обширными итеративными смещени-
ями показателей возбудимости. О том значении, ка-
кое имеет этот процесс для организации неокинети-
ческих цепей возбуждения, было уже сказано выше; 
нужно еще рассмотреть, в каких явлениях обнаружи-
вает себя эта регуляция и какие стороны координа-
ционного процесса она обслуживает.

Прежде всего на долю рубро-спинального уровня 
выпадает ряд так называемых спинальных рефлек-
сов, в свое время очень подробно изученных школой 
Sherrington и, в сущности, представляющих собой пе-
реходной фазис от чисто метамерного модуса рабо-
ты спинного мозга к некоторой интеграции. Здесь, на 
этом уровне, интеграция осуществляется еще в по-
рядке плюрисегментальной иннервации, постепен-
ного иррадиационного вовлечения в работу возрас-
тающего числа метамеров и, наконец, что образует 
собой уже более высокую качественную ступень, в 
порядке одновременного и последовательного рас-
пределения возбуждений и торможений не только по 
мышцам метамеров, но и по антагонистическим па-
рам мышц конечностей – образований, филогенети-
чески более молодых, нежели метамеры. Наиболее 
характерным среди рефлексов этой группы являет-
ся рефлекс реципрокной иннервации и денервации 
антагонистов, лежащий в основе всякого движения 
конечностей. Этот рефлекс обеспечивает при всту-
плении одной из мышц конечности или пояса в актив-

ный тетанус денервацию ее антагониста. Из сказан-
ного в первой части этой главы следует, что эта де-
нервация есть анэлектротоническое снижение тону-
са, сопровождаемое, конечно, параллельными анэ-
лектротоническими сдвигами всех показателей воз-
будимости и параметров протекания возбуждения. 
Реципрокная денервация сопровождается спонтан-
ным удлинением мышцы, не связанным с растяги-
ванием мышцы какой-либо вне ее возникающей си-
лой, поскольку такое же удлинение можно наблюдать 
и на мышце с перерезанным и отпрепарированным 
концевым сухожилием. Это удлинение мышцы яс-
нее всего доказывает палеокинетический характер 
совершающегося в ней процесса, поскольку неоки-
нетический спайк, всегда электроотрицательный, во 
всех случаях дает укорочение мышцы; и только сдвиг 
потенциала в сторону плюса, доступный биполярно-
му палеокинетическому процессу, способен обусло-
вить ее удлинение.

Раз речь уже зашла о спинальных рефлексах, нель-
зя не вспомнить о мнении, еще недавно имевшем 
многочисленных адептов: всякое сколь угодно слож-
ное координированное движение может рассматри-
вать как мозаику (или синтез – слово здесь мало ме-
няет суть дела) из рефлексов. Современная невро-
логическая концепция решительно отмежевывает-
ся от подобного атомизма. Для того чтобы получить 
простые рефлексы, надо не целостное движение раз-
бить на отдельные кусочки, а расположить все воз-
можные для человека целостные движения в ряд в 
порядке их возрастающей сложности, и тогда на том 
конце ряда, куда мы отнесем наименее сложные, мы 
найдем и все рефлексы.

К множеству аргументов, способных подкрепить 
это положение, теория координации добавляет один 
новый, может быть, наиболее сильный. Каждый уро-
вень построения отличается от других по качеству и 
составу определяющих его афферентаций. Построить 
одно движение высшего уровня из множества движе-
ний низовых уровней, например из рефлексов уровня 
А, так же невозможно, как невозможно из тысячи ося-
зательных или проприоцептивных ощущений скомби-
нировать хотя бы одно зрительное.

Совсем иное дело – участие элементарных движе-
ний или элементов движения, управляемых низовым 
уровнем, в построении сложного координированно-
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го акта, ведущегося на одном из вышележащих уров-
ней. Здесь необходимо установить полную ясность. 
Нет и не может быть таких движений, управляемых 
каким-либо уровнем, из которых, как из кирпичей, 
составлялось бы движение более высокого уровня. 
Но процессы замыкания с рецепторики на эффекто-
рику в порядке функционально-проприоцептивного 
рефлекторного кольца, процесса координационной 
зашифровки импульсов необходимым образом про-
текают в низовых уровнях при реализации движения 
более высокого уровня, создавая для него то, что мо-
жет быть названо «черновой техникой» движения, 
используя те необходимые афферентации, которые 
до более высоко расположенных уровней и не дохо-
дят, и разгружая эти верхние уровни от вникания в 
бесчисленные вспомогательные ингредиенты, не-
обходимые каждому движению. Именно в силу это-
го обстоятельства при определении понятия «уров-
ней построения» везде говорилось о ведущих уров-
нях, а не о единственных или монопольных по дан-
ному движению. Ниже мы увидим на ряде приме-
ров, как явственно вскрывается иногда структурная 
многослойность того или другого движения; сейчас 
упомянем только, что ведущий уровень явно распро-
страняет свой контроль на все нижележащие, фоно-
вые уровни, участвующие в данном движении, так что 
каждый из последних исполняет свою партию в ор-
кестре движения, но уже теряя в какой-то мере свое 
индивидуальное лицо и звуча только из-под палоч-
ки уровня-дирижера.

Следующую группу процессов, выполняемых 
рубро-спинальным уровнем, для которых рубральное 
происхождение точно доказано, составляет то, что на-
зывается субординацией хронаксий, т.е. центральное 
регулирование скоростных показателей возбудимо-
сти мотонов1. Это явление было впервые констатиро-
вано L. & М. Lapicque при изучении хронаксий и пото-
му обычно относится только к ней одной; но не зна-
ющее исключений правило параллелизма смещений 
сохраняет свою силу и здесь, т.е. субординационный 
процесс смещает все характеристики возбудимости и 
фазового процесса в нервном и мышечном элементе, 

1 Мотоном мы называем совокупность: а) мотоневрона и 
б) соединенного с ним мышечного пучка – так называемого миона. 
Термин «мотон» является синонимом английского термина «motor 
unit».

а равным образом и механические параметры мыш-
цы, характеризующие ее тонус. Субординация име-
ет в большинстве случаев тормозной, анэлектрото-
нический характер, хотя с несомненностью доказаны 
и субординационные сдвиги противоположного зна-
ка. Необходимо отметить, что в то время, как процесс 
возбуждения с сопутствующим ему электроотрица-
тельным сдвигом потенциала, несомненно, един во 
всей нервной системе высшего позвоночного, явле-
ния угнетения или торможения явно очень многооб-
разны по своей физиологической природе.

Координационное значение субординации было 
указано еще открывшими ее авторами. Поскольку, 
согласно Lapicque, необходимым условием для си-
наптической проводимости является изохронизм 
(хотя бы и очень приблизительный) обоих разделя-
емых синапсом возбудимых образований – двух не-
вронов или мотоневрона и мышцы, поскольку плано-
мерные смещения хронаксий посредством суборди-
нации, способные превращать изохронизм в гетерох-
ронизм и обратно в синапсах клеток передних рогов 
спинного мозга, могут, по выражению Lapicque, «пе-
реводить стрелки» для эффекторного импульса, не 
давая ему, как правило, затекать одновременно в оба 
члена антагонистической мышечной пары. Очевидно, 
подобный перевод стрелок («aiguillage») – все тот же 
акт реципрокной иннервации и денервации антагони-
стов, описанный Sherrington, но отмеченный с новой 
точки зрения. Несомненно, Lapicque удалось глубже, 
чем Sherrington, проникнуть во внутреннюю физиоло-
гическую сущность этого акта.

Следующая группа явлений, происходящих из си-
стемы красного ядра, – явлений, впервые указанных 
тем же Sherrington и детально изученных Magnus, 
de Kleijn и Rademaker, а именно – группа тонических 
рефлексов, не требует особых разъяснений для уста-
новления ее полного тождества со всеми явлениями, 
рассмотренными выше. В настоящее время нет более 
сомнения, что и мышечный тонус (по крайней мере в 
его наиболее типических проявлениях), и субордина-
ция, и еще целый ряд явлений, которые будут пере-
числены ниже, представляют собой даже не разные 
стороны одного основного явления, а всего лишь раз-
ные способы смотреть на одно и то же явление и экс-
периментально вызывать его.

(Продолжение следует)
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Продольное прямолинейное поглаживание
Прием выполняется из положения продольно. 

При продольном прямолинейном поглаживании 
массажист должен стоять боком к пациенту (рис. 25). 
Движения массирующей руки выполняются всегда 
передним ходом, от себя.

Продольное прямолинейное поглаживание не-
целесообразно применять на спине, шее, тазе, гру-
ди и животе.

Поглаживание на задней поверхности голени. 
Массажист стоит на уровне стоп. Дальней рукой он 
приподнимает голень под углом 45-90° и поддержи-
вает ее в области голеностопного сустава, а ближ-
нюю – устанавливает у пятки, поперек ахиллова су-
хожилия (четыре пальца – с внутренней стороны го-
лени, а большой – с наружной), выполняя поглажи-
вание до коленного сустава (рис. 25). Возвращая 
руку в исходное положение, рекомендуется проно-
сить ее низко, почти касаясь подушечками пальцев 
внутренней части икроножной мышцы, иначе руки 
быстро утомляются.

Поглаживание на плече. Плечо поглаживают в 
следующих трех исходных положениях.

1. При поглаживании вну-
треннего участка плеча масса-
жист стоит на уровне головы мас-
сируемого лицом к его ногам и 
своей ближней рукой фиксиру-
ет его руку кистью, придерживая 
локтевой сгиб, а предплечьем 
прижимая кисть к своему боку. 
Локоть массируемой руки отведен в сторону.

Поглаживание проводят дальней рукой, при 
этом четыре пальца поглаживают трехглавую мыш-
цу, а большой – двуглавую (см. рис. 12а), начиная 
от локтевого сустава и заканчивая у подмышечной 
впадины.

2. При поглаживании двуглавой мышцы пле-
ча массажист встает перпендикулярно к пациенту, 
ближнюю руку переносит под локтевой отросток 
массируемой руки, прижимая предплечьем кисть к 
своему боку. Поглаживание выполняется свободной 
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рис. 25.
продольное прямолинейное поглаживание на икро-
ножной мышце

рис. 26.
продольное прямолинейное поглаживание на дву-
главой мышце плеча
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рукой от локтевого сгиба до подмышечной впадины, 
большой палец располагается с наружной стороны 
плеча, а четыре других – с внутренней (рис. 26).

3. При поглаживании наружного участка плеча 
(трехглавой и дельтовидной мышц) массажист вста-
ет продольно на уровне груди, лицом к лицу масси-
руемого. Ближней рукой берет его руку под локте-
вой сгиб и отводит ее, а кисть прижимает плечом к 
своему боку. Поглаживание выполняется дальней 
рукой от локтевого сустава до плечевого (рис. 27).

Поглаживание на предплечье. Прием выполня-
ется в двух положениях. 

1. Массируемый лежит на спине, рука согнута 
в локтевом суставе под углом 90° и локтем упирает-
ся в кушетку. Массажист стоит продольно (лицом 
к лицу) на уровне локтевого сустава. Дальней ру-
кой он фиксирует предплечье, придерживая кисть, 
а ближней поглаживает внутренний участок (сгиба-
тели кисти и пальцев) от кисти до локтевого суста-
ва (см. рис. 12б).

2. При поглаживании на внешнем участке мас-
сажист меняет положение рук: ближней фиксирует 
кисть, а дальней выполняет поглаживание на разги-
бателях кисти и пальцев.

Поглаживание на передней поверхности голени. 
Массируемый сгибает ногу в коленном суставе, пят-
кой упираясь в кушетку, а пальцами – в бедро масса-
жиста, сидящего на ее краю. Поддерживая ближней 
рукой колено согнутой ноги, массажист дальней ру-

кой выполняет поглаживание берцовых мышц от го-
леностопного сустава до коленного (рис. 28). Рука 
движется вдоль голени четырьмя пальцами вперед 
(большой – отведен в сторону). Возвращаясь в ис-
ходное положение, она слегка скользит мизинцем 
по голени.

Поглаживание на стопе. Массажист дальней ру-
кой фиксирует стопу со стороны подошвы, а ближ-
ней – делает поглаживание от пальцев до голено-
стопного сустава. Руки можно менять.

Продольное попеременное поглаживание вы-
полняется из положения массажиста продольно и 
проводится поочередно то правой, то левой рукой 
(то дальней, то ближней). Когда одна кисть доходит 
до конца массируемого участка и кратчайшим путем 
возвращается в исходное положение, другая начи-
нает движение. Кисти движутся передним ходом с 
сильно отведенным большим пальцем.

Поглаживание на спине. Прием выполняется по 
всей поверхности спины на длинных мышцах, ниже 
их и на широчайших мышцах. Поочередное движе-
ние рук начинается от поясничной области и направ-
лено вначале к шее, а затем к подмышечной впади-
не (рис. 29). Большой палец при этом отведен, но 
когда рука кончает движение, он присоединяется к 
остальным.

Поглаживание на шее и трапециевидных мыш-
цах. Массажист стоит со стороны головы и выпол-
няет поглаживание правой рукой по левой стороне 
шеи, левой – по правой стороне. Прием выполняет-
ся поочередно то одной рукой, то другой от волося-

рис. 27.
продольное прямолинейное поглаживание на трех-
главой мышце плеча

рис. 28.
продольное прямолинейное поглаживание на перед-
ней поверхности голени
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ного покрова до дельтовидной мышцы.
Поглаживание на пояснице. Прием проводит-

ся по двум-трем участкам, направление поглажи-
вающих движений – вверх к спине. Выполняют по-
глаживание на пояснице и в стороны, вдоль гребня 
подвздошной кости, каждая рука движется со сво-
ей стороны, достигая уровня кушетки. Первые дви-
жения начинают по верхнему краю подвздошной 
кости, а затем по нижней части спины, т.е. к косым 
мышцам живота.

Поглаживание на ягодичных мышцах. Кисти уста-
навливают у ягодичных складок, а большие пальцы 
– вдоль межъягодичной складки (рис. 30). Вначале 
прием выполняется на крестце, а затем – на сред-
ней и боковой областях таза. Движение рук направ-
лено вверх и в сторону паха.

Поглаживание на задней поверхности бедра. 

Кисти устанавливают строго на середине задней 
поверхности бедра, одну за другой, четыре паль-
ца ближней руки поглаживают внутренний участок 
бедра, а четыре пальца дальней – наружный. Боль-
шие пальцы поглаживают средний участок (рис. 31).

Поглаживание на икроножных мышцах. Нога мас-
сируемого лежит на валике или на приподнятой ча-
сти кушетки, массажист стоит продольно напротив 
пяток. Массажист дальней рукой поднимает голень 
под углом 45-90°, а ближней рукой производит по-
глаживание. Поглаживание делается от пятки до 
подколенной ямки.

Поглаживание на груди. Массажист стоит про-
дольно. Движения захватывают постепенно всю 
грудную клетку, направляясь веерообразно снизу 
от мечевидного отростка вверх к подмышечным ям-
кам – четыре пальца касаются их, а большие – захо-

рис. 30.
продольное попеременное поглаживание на ягодич-
ных мышцах

рис. 31.
продольное попеременное поглаживание на задней 
поверхности бедра

рис. 32.
продольное попеременное поглаживание на груди

рис. 29.
продольное попеременное поглаживание на спине
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дят на дельтовидную мышцу (рис. 32).
Поглаживание на животе. Прием выполняется 

от лобковой кости вверх, до подреберья. Движения 
начинают от средней линии (прямых мышц живо-
та), затем руки расходятся в стороны, пока не кос-
нутся кушетки.

Поглаживание по ходу толстой кишки. Масса-
жист стоит перпендикулярно, слева от массируемо-
го, и кладет правую ладонь на правую сторону живо-
та выше паховой области, а левую – на правую (об-
ласть аппендикса) и выполняет непрерывное подко-
вообразное движение вверх до реберной дуги, по-
том поперек к левому подреберью и вниз к паху (к 
области сигмовидной кишки).

Поглаживание на передней поверхности бедра. 
Массируемый лежит на спине, нога – на бедре мас-
сажиста, который ставит свое колено на кушетку. 
Такое положение конечностей позволяет улучшить 
естественный отток крови, расслабить мышцы бе-
дра, оно удобно для массажиста. Продольное попе-
ременное поглаживание выполняется от коленного 
сустава до пахового сгиба (см. рис. 13). Каждая рука 
кратчайшим путем возвращается к коленному суста-
ву, легко скользя мизинцем по коже бедра.

Поглаживание на передней поверхности голени. 
Прием выполняется в двух положениях.

1. Массируемый лежит на спине, нога отведе-
на в сторону, пятка выдвинута за пределы кушетки и 
фиксируется упором в одноименное бедро масса-
жиста. Поглаживание выполняется от стопы до ко-
ленного сустава.

2. Массируемый лежит на боку, ноги согнуты 
в коленных и тазобедренных суставах, колено мас-
сируемой (верхней) ноги упирается в подколенную 
ямку другой ноги. Массажист стоит напротив стоп и 
выполняет продольное попеременное поглаживание 
наружной поверхности голени.

Зигзагообразное и комбинированное про-
дольное поглаживания на всех частях тела, кро-
ме спины, ягодиц, груди, шеи и живота, проводят-
ся по такой же методике, что и поглаживание пря-
молинейное и попеременное.

Концентрическое поглаживание. Этому прие-
му уделяют особое внимание, так как он очень эф-
фективен при травмах и заболеваниях суставов. 
Кроме того, он является средством, предупрежда-

ющим травмы, боли в суставах, возникающие в хо-
лодную погоду или при сложных движениях.

Выполняется он в области крупных суставов (ко-
ленного, плечевого, голеностопного, локтевого).

Массажист стоит перпендикулярно и накладыва-
ет на массируемый участок как можно ближе друг к 
другу кисти рук с далеко отставленными больши-
ми пальцами (рис. 33а). При этом четыре пальца 
одной руки касаются кушетки с внутренней сторо-
ны, а большой палец другой руки – с наружной. Да-
лее обе кисти в продольном направлении продви-
гаются вверх от массируемого участка.

Если массируют коленный сустав, кисти на бедре 
меняют положение: рука, которая четырьмя пальца-
ми касалась кушетки, перемещается поперек бедра, 
пока большой палец не коснется кушетки с наруж-
ной стороны (рис. 33б), другая – делает обратное 
движение; после чего кисти в прямолинейном на-
правлении возвращаются через коленный сустав на 
проксимальный конец голени. И так несколько раз.

рис. 33.
Концентрическое поглаживание на коленном суставе

а)

б)
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При проведении этого приема усиливать дав-
ление следует в тот момент, когда кисти скользят 
вверх от массируемого участка, и ослаблять – ког-
да они возвращаются книзу.

Поглаживание на голеностопном суставе. Прием 
выполняется в положении пациента лежа на спине.

Поглаживание на локтевом суставе. Прием про-
изводится в положении пациента лежа на животе. 
Массажист сидит на краю кушетки, на уровне спи-
ны пациента, рука которого лежит поперек бедра 
массажиста. В этом же положении концентрическое 
поглаживание выполняется и на плечевом суставе.

Поглаживание на плечевом суставе. Прием про-
водится в положении пациента сидя (рис. 34).

К вспомогательным приемам поглаживания мож-
но отнести:

– щипцеобразное, которое выполняется на пя-
точном сухожилии, коленном, плечевом, голено-
стопном суставах;

– граблеобразное, выполняемое подушечками 
четырех пальцев на межреберных промежутках, на-
ружной части кисти и стопы; может проводиться и 
на других участках тела. Надо помнить, что поглажи-
вание – это легкий прием, воздействующий только 
на кожу, не глубже.

Методические указания:
1.  Поглаживание следует выполнять медлен-

но и ритмично; это улучшает отток из кровеносных 
и лимфатических сосудов, расслабляет мышцы и 
успокаивает массируемого. Быстрые неритмичные 
движения затрудняют лимфоток, могут действовать 
на массируемого возбуждающе.

2. При отеке тканей (например, вследствие 
спортивной травмы) поглаживание следует делать 
выше пораженного участка, чтобы освободить путь 
для продвижения крови и лимфы из нижележащих 
участков. Так, при отеке коленного сустава надо мас-
сировать сначала бедро (отсасывающий массаж), а 
потом постепенно переходить к верхней границе от-
ека и далее – к пораженному суставу.

3. При выполнении приема руки массажиста 
должны возвращаться в исходное положение крат-
чайшим путем, что позволяет затрачивать меньше 
сил и не делать лишнюю работу.

4. С поглаживания начинается сеанс масса-
жа, поглаживание следует почти за всеми жесткими 
приемами, им же заканчивается массаж. Виды при-
меняемого поглаживания зависят от целевой уста-
новки массажа.

4.1.2. ФизиОЛОГия, МетОдиКА и теХниКА 

ВыпОЛнения приеМА ВыжиМАния

Воздействие приема выжимания на организм
Выжимание – прием, широко распространенный в 

практике спортивного, лечебного и гигиенического мас-
сажа. В ряде случаев ему отводится до 60% времени се-
анса. Механическое воздействие этого приема распро-
страняется не только на кожу, но и на подкожную клет-
чатку, поверхностный слой мышц, сухожилия, распо-
ложенные в мышцах. Под влиянием выжимания в зоне 
воздействия происходит быстрый отток крови из кро-
веносных сосудов, а затем быстрое их наполнение, что 
способствует прогреванию тканей и повышению тем-
пературы на 1-2°С, которое благодаря механическому 
воздействию рук массажиста может еще больше уси-
ливаться, улучшая тканевый обмен. Выжимание, кро-
ме того, усиливает лимфоток, способствуя ликвидации 
застойных явлений и отеков, и таким образом оказы-
вает выраженное болеутоляющее действие. Этот при-
ем повышает тонус кожи и мышц, улучшает их питание.

(Продолжение следует)

рис. 34.
Концентрическое поглаживание на плечевом суста-
ве в положении сидя
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2. динАМичеСКие УпрАжнения

Динамические упражнения (ДнУ) – это движения, 
осуществляемые за счет активного сокращения мышц. 
Физиологическое влияние ДнУ на процессы восстанов-
ления заключается главным образом в улучшении кро-
воснабжения мышц при их ритмичном, не напряжен-
ном динамическом концентрическом и эксцентриче-
ском сокращении.

В комплексах ПГ массажиста рекомендуется ис-
пользовать ДнУ умеренной интенсивности в качестве 
разогревающих, разминочных упражнений и для уси-
ления или восстановления общего и местного крово-
обращения. Нужно учитывать, что применение в ПГ 
чрезмерно активных ДнУ (с излишне большой ампли-
тудой и скоростью выполнения, резких рывковых и т.п. 
движений), может вызвать рефлекторное сокращение 
(спазм) мышц занимающегося. Это особенно актуаль-
но для мышц спины и шеи массажиста, длительно на-
ходящихся в состоянии статического напряжения при 
удержании рабочих поз.

Для правильного выполнения ДнУ необходимо учи-
тывать следующие факторы (Девятова М.В., 2001):

а) количество повторений. Для мышц, имеющих раз-
ные анатомические размеры, количество повторений 
должно быть различным. Для мелких мышц (кисть) ми-
нимально 8-10 раз, для средних (шея, предплечье, го-
лень) 6-8 раз и для крупных (туловище, плечо, бедро) 
4-6 раз;

б) темп выполнения. Неправильно выбранный (как 
правило, слишком медленный) темп может исказить 
суть упражнения, включив в работу другие мышцы.

динамические упражнения для рук и плечево-
го пояса:

1. И.П. – произвольное. Выполнить:
  сжимание в кулак и активное разжимание всех 

пальцев рук, темп – 1-2 движения в секунду (рис. 
35а);

  сгибание-разгибание II-V пальцев (т.е. всех, 

кроме большого) в межфа-
ланговых суставах (пястно-
фаланговые суставы должны 
оставаться в выпрямленном 
положении) (рис. 35б);

  с г и б а н и е - р а з г и б а н и е 
I I-V  пальцев  в  пястно-
фаланговых суставах (меж-
фаланговые суставы сохранять в выпрямленном 
положении) (рис. 35в);

  сгибание-разгибание в межфаланговых, затем 
в пястно-фаланговых суставах больших паль-
цев (рис. 35г);

  вращение в разные стороны в пястно-фаланговых 
суставах больших пальцев (рис. 35д);

мАССАЖ
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рис. 35 а, б, в, г, д.

а)                                                             д) 

б)

в)                                            г)
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  сгибание-разгибание, отведение-приведение в 
лучезапястных суставах (рис. 35е);

  вращения кистями в разных направлениях (рис. 
35ж).

2. И.П. – произвольное. Руки согнуты в локтях перед 
собой, пальцы в «замок». Выполнить круговые движе-
ния кистями в разные стороны, «восьмерки» и т.п., «вол-
ны», (рис. 36).

3. И.П. – стоя, ноги на ширине плеч, руки согнуты в 
локтях горизонтально перед грудью, ладонями вниз. 
На счет «Раз» выполнить пружинистое разведение рук 
в стороны (без резких рывков) (рис. 37а), возврат в и.п. 
«Два» – пружинистое разведение в стороны рук, вы-
прямленных в локтях (рис. 37б), возврат в и.п.

4. И.П. – стоя, ноги на ширине плеч, руки опуще-
ны вдоль тела, кисти расслаблены. Выполнить только 

плечевыми суставами (руки абсолютно расслаблены):
  симметричные поднимания и опускания (рис. 

38а);
  симметричные круговые вращения вперед и на-

зад (рис. 38б);
  разнонаправленные круговые вращения (рис. 

38в).

5. И.П. – стоя, ноги на ширине плеч, одна рука вы-
прямлена и поднята вверх, другая – опущена вниз. Вы-
полнить пружинистое одновременное отведение рук на-
зад. Затем руки меняются местами (рис. 39).

6. И.П. – стоя, ноги на ширине плеч, руки опущены 
вдоль тела, кисти расслаблены. Выполнить (в верти-
кальной плоскости):

  одновременные круговые вращения руками в пле-
чевых суставах вперед и назад (рис. 40а);

рис. 35 е, ж.

е)

ж)

рис. 36.

рис. 37.

а)

б)

рис. 38.
а)                                      б)                                    в)
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  асимметричные круговые вращения (одна рука 
догоняет другую) вперед и назад (рис. 40б);

  разнонаправленные круговые вращения (рис. 
40в).

7. И.П. – стоя, ноги на ширине плеч, руки в стороны, 
согнуты в локтевых суставах. Выполнить встречно, а за-
тем противоположно направленные вращения в локте-
вых суставах (рис. 41).

8. И.П. – стоя, ноги на ширине плеч, руки свободно 
опущены вниз, кисти расслаблены. Маховым движени-
ем скрестить руки и обхватить туловище (желательно, 
чтобы кисти дотягивались до противоположных лопа-
ток). Пружинисто, без остановки вновь развести руки 
и завести их за спину, стараясь коснуться кистями друг 
друга (рис. 42).

рис. 40.

а)

б)

в)

рис. 41.

а)

б)

рис. 39.

рис. 42.
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динамические упражнения для туловища:
9. И.П. – стоя, ноги немного шире плеч, руки на по-

ясе. Выполнить:
  наклоны вперед–назад, вправо–влево (рис. 43а);
  круговые движения туловищем (рис. 43б).

10. И.П. – стоя, туловище выпрямлено, ноги немного 
шире плеч, одна рука на поясе, вторая – поднята вверх 
и выпрямлена. Выполнить по два пружинистых наклона 
туловища в сторону, противоположную выпрямленной 
руке. Поменять положение рук, выполнить пару накло-
нов туловища в другую сторону (рис. 44).

динамические упражнения для ног:
11. И.П. – стоя, согнув немного колени, ступни и ко-

лени вместе, руки на коленях. Выполнить круговые дви-
жения в коленях в одну и в другую сторону (рис. 45).

12. И.П. – стоя, ноги на ширине плеч. Выполнить пол-
ные приседания. Темп выполнения – одно приседание в 
1-2 сек. (рис. 46).

13. И.П. – стоя, ноги 
немного шире плеч, 
руки на поясе. Одну 
ступню поставить на 
носок и выполнить ею 
энергичные вращения 
без отрыва от опоры. 
То же для другой ступ-
ни (рис. 47).

3. дыХАтеЛьные УпрАжнения

Дыхательные упражнения (ДУ) являются средством 
укрепления дыхательных мышц и расширения функцио-
нальных возможностей аппарата внешнего дыхания. ДУ 
развивают дыхательные мышцы грудной клетки и диа-
фрагмы, увеличивают экскурсию грудной клетки, жиз-
ненную емкость легких. За счет улучшения межмышеч-
ной координации мускулатуры, участвующей в акте ды-
хания, формируется и закрепляется способность про-
извольно управлять дыханием в условиях физической 
нагрузки, что положительно влияет на уровень вынос-
ливости. Кроме того, активные движения грудной клет-
ки и диафрагмы по время выполнения ДУ значитель-
но облегчают работу венозной и лимфатической си-
стем, что является действенным средством профилак-
тики застойных явлений в области таза и брюшной по-
лости, свойственных для профессий, связанных с дли-
тельным стоянием.

1. И.П. – стоя, туловище выпрямлено, ноги на ши-
рине плеч, руки свободно опущены вдоль тела, кисти 

рис. 43а.

рис. 48.

рис. 47.

рис. 43б. рис. 44.

рис. 45. рис. 46.
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расслаблены, голова держится прямо (рис. 48). Выпол-
нить глубокий вдох – руки поднять через стороны вверх 
и немного назад. Грудную клетку расправить, туловище 
слегка прогнуть назад. Форсированный выдох – возврат 
рук в и.п. Повторить 4-6 раз.

2. И.П. – стоя, туловище выпрямлено, ноги на ши-
рине плеч, руки полностью выпрямлены и разведены 
в стороны на уровне груди (рис. 49). Выполнить глубо-
кий вдох – руки завести за спину. Форсированный вы-
дох – скрестить руки перед грудью. Повторить 4-6 раз.

3. И.П. – стоя, туловище выпрямлено, ноги на шири-
не плеч, руки полностью выпрямлены в локтях и подня-
ты вверх ладонями друг к другу, пальцы в «замке» (рис. 
50). Выполнить глубокий вдох, затем одновременно с 
форсированным шумным выдохом согнуть туловище и 
опустить руки вниз («рубка дров»). Повторить 5-7 раз.

4. «Диафрагмальное» (брюшное) дыхание. И.П. – 
лежа на спине. Ноги слегка согнуты в коленных и та-
зобедренных суставах. Кисть одной руки лежит ладо-
нью на груди, другая – на животе. Выполнить медлен-
ный вдох – живот максимально надуть. Грудная клет-

ка остается неподвижной или втягивается. Медленный 
выдох – живот опустить и втянуть. Повторить 6-8 раз.

5. «Грудное» дыхание. И.П. – как в упражнении 4. Вы-
полнить медленный вдох – грудная клетка расширяется 
и поднимается вместе с лежащей на ней кистью, контро-
лирующей движение (кисть, лежащая на животе, долж-
на оставаться неподвижной). Выдох выполняется мед-
ленно, без рывков, до полного опускания грудной клет-
ки. Повторить 6-8 раз.

6. «Смешанное» дыхание. И.П. – как в упражнении 
4. Выполнить медленный вдох – вначале надуть живот 
до конца, затем, продолжая вдох, до отказа полностью 
расправить и приподнять грудную клетку. Необходимо 
контролировать, чтобы первая часть вдоха плавно пе-
реходила во вторую, создавая непрерывное волноо-
бразное движение. Выдох начинать плавно, с втягива-
ния живота и заканчивая сужением и опусканием груд-
ной клетки. Повторить 5-6 раз.

По мере усвоения упражнений в и.п. лежа на спине 
можно переходить к выполнению ДУ 4-7 в и.п. стоя. В 
первое время ДУ требуют большой концентрации вни-
мания. Впоследствии в результате многократного по-
вторения механизм регулирования дыхательного акта 
становится привычным и осуществляется без волевых 
усилий.

прОФиЛАКтиКА УтОМЛения  КиСтей рУК 

МАССАжиСтА

Кисти рук – основной инструмент массажиста, на 
их мышечный и суставно-связочный аппарат приходит-
ся основная рабочая нагрузка при выполнении прие-
мов массажа. Активизировать процессы восстановле-
ния работоспособности мышц кисти и пальцев можно 
с помощью перечисленных выше упражнений на рас-
слабление, растягивание, а также легких динамических 
упражнений. При этом необходимо учитывать два важ-
ных биомеханических фактора, характерных для дви-
жений кистей рук человека:

  движения пальцев руки практически всегда вы-
полняются при участии их длинных мышц (группа 
поверхностных и глубоких сгибателей пальцев), 
являющихся многосуставными и расположенны-
ми преимущественно на предплечье (рис. 51), по-
этому в комплекс необходимо включать соответ-
ствующие упражнения;

  мышцы-разгибатели кисти и пальцев, выполняя 

рис. 49.

рис. 50.
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функцию стабилизаторов, оказываются очень 
важными для силы большинства видов захватов.

На основании большого практического опыта, под-
крепленного данными собственных электрофизиоло-
гических, тонусометрических, гониометрических и дру-
гих видов инструментальных исследований и психофи-
зиологических тестов, нами разработана и рекомен-
дуется к использованию следующая методика активи-
зации процессов восстановления работоспособности 
рук массажиста.

1. Статическое растягивание мышц пальцев, кисти и 
предплечья целесообразно проводить в пассивном ре-
жиме, т.е. за счет растягивающего воздействия внеш-
них сил: веса проксимальных сегментов этой же конеч-
ности (туловища) или при помощи другой руки. Таким 
образом удается избежать необходимости напряжения 
мышц-антагонистов, которые также нуждаются в отды-
хе. Кроме того, с помощью внешнего воздействия, воз-
можно достижение большей амплитуды движения при 
растягивании, чем за счет усилий собственных мышц 
кисти. Это повышает эффективность (физиологическую 
ценность) выполняемых упражнений.

2. Упражнения на растягивание производятся после-
довательно – от дистального к проксимальному отделу, 
а затем наоборот. Поочередно воздействуют на мыш-
цы и суставно-связочный аппарат межфаланговых су-
ставов (сочленения ногтевой/средней, средней/основ-
ной фаланг, пястно-фаланговый сустав), затем на луче-
запястный сустав и в обратном порядке.

3. Растягивание мышцы-сгибателя обязательно че-
редуется с растягиванием соответствующего антагони-
ста – мышцы-разгибателя или наоборот.

4. Выполнение каждого упражнения на растягивание 
следует чередовать с расслаблением (потряхиванием) 
рук, легкими динамическими упражнениями с элемен-
тами самомассажа.

5. Отдельно выполняются упражнения на растяги-
вание мышц и сухожильного аппарата большого паль-
ца, анатомическое строение и биомеханика движений 
которого несколько отличаются от остальных пальцев.

Примерный комплекс упражнений для активизации 
процессов восстановления нервно-мышечного аппа-
рата кистей рук массажиста представлен на рис. 52.

ФОрМы прОизВОдСтВеннОй ГиМнАСтиКи 

МАССАжиСтА

Полноценный отдых и повышение работоспособно-
сти массажиста не могут быть достигнуты каким-нибудь 
одним, даже самым универсальным упражнением. Эта 
задача решается с помощью специально разработан-
ных комплексов физических упражнений, применяемых 
в форме вводной гимнастики, физкультурной паузы, 
физкультурной минуты и микропаузы активного отдыха.

Вводная гимнастика. Цель вводной гимнастики 
(ВГ) заключается в том, чтобы посредством выполне-
ния определенным образом подобранных гимнастиче-
ских упражнений в течение 5-10 мин. ускорить протека-
ние физиологических процессов в организме и тем са-
мым создать состояние большей готовности массажи-
ста к предстоящей работе. По своей сути и назначению 
ВГ соответствует разминке в спорте.

В комплексе упражнений ВГ для массажистов целе-
сообразно применять такие упражнения, которые были 
бы близки к действиям, выполняемым во время работы. 
Динамические упражнения должны выполняться с воз-
растающим темпом движений – от медленного до уме-
ренного и от умеренного до повышенного. При этом ре-
комендуется развивать темп, несколько превышающий 
средний темп предстоящей работы. После выполнения 
комплекса упражнений у занимающегося не должно по-
являться желание отдохнуть.

Кроме того, при наличии у массажиста остаточного 
напряжения или дискомфортных (болевых и т.д.) ощу-
щений в мышцах, суставах, вызванных как предыдущи-
ми рабочими нагрузками, так и бытовыми причинами, 

рис. 51.
Мышцы-сгибатели пальцев кисти: 1 – длинный сги-
батель большого пальца кисти; 2 – поверхностный 
сгибатель пальцев; 3 – глубокий сгибатель пальцев
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рис. 52.
примерный комплекс упражнений для кистей рук массажиста: 1 – взаимное растирание ладонных поверхностей 
кистей и пальцев; 2 – взаимное растирание боковых поверхностей пальцев; 3 – расслабленное потряхивание ки-
стями; 4 – пальцы в «замке», активное взаимное растирание ладоней; 5 – разминание основанием ладони одной 
кисти ладонной поверхности другой кисти; 6 – растирание тыльной поверхности пальцев и кисти; 7 – растира-
ние лучезапястного сустава; 8 – разминание и растирание области акупунктурной точки хэ-гу
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рекомендуется перед началом работы провести це-
левой комплекс растягивающих упражнений для этих 
мышц или мышечных групп.

Примерный комплекс вводной гимнастики масса-
жиста представлен на рис. 53.

Физкультурная пауза. Одной из форм производ-
ственной гимнастики, проводимой несколько раз в тече-
ние рабочего дня, является физкультурная пауза (ФП). 
ФП служит для того, чтобы предупредить развитие глу-
бокого утомления, улучшить функциональное состояние 
организма, активизировать протекание в нем восста-
новительных процессов и тем самым способствовать 
поддержанию работоспособности на высоком уровне. 
Это достигается включением в работу мышц, не прини-
мавших активного участия в трудовом процессе, а так-
же сменой характера работы мышц, в первую очередь 
– длительное статическое напряжение сменяется ста-
тическим растягиванием и расслаблением.

Длительность ФП – до 10 мин., в течение которых вы-
полняется комплекс специально подобранных, строго 
соответствующих характеру труда физических упражне-
ний. Научно доказано (Мойкин Ю.В. и соавт., 1987; Са-
ноян Г.Г., 1979; Ткачев Ф.Т., 1983), что ФП целесообраз-

но проводить в моменты наступления начальных при-
знаков утомления. Поэтому массажистам рекомендует-
ся выполнять первую ФП примерно после 2 часов рабо-
ты, т.е. когда начинают проявляться первые признаки 
утомления, а в дальнейшем – по мере необходимости.

Физкультурная минута. Физкультурная минута 
(ФМ) относится к малым формам активного отдыха. 
Она состоит, как правило, из 3-4 физических упраж-
нений, которые применяют при напряженном физиче-
ском труде для решения тех же задач, что и ФП (Саноян 
Г.Г., 1979, 2007; Ткачев Ф.Т., 1983; Фурманов А.Г., Юспа 
М.Б., 2003). Упражнения ФМ могут выполняться гораз-
до чаще, чем ФП, приблизительно в конце каждого часа 
работы или после сеанса общего массажа (при отсут-
ствии времени на выполнение комплекса ФП). Специ-
альный перерыв для проведения ФМ не предусмотрен. 
Временем для проведения ФМ может стать небольшой 
(1-2 мин.) промежуток в работе при смене массируемых 
и т.п. Во время ФМ рекомендуется выполнять целевые 
упражнения на растягивание и расслабление мышц, 
испытывающих наибольшие нагрузки при работе или в 
которых субъективно ощущается усталость, боль, ско-
ванность движений.

рис. 53.
примерный комплекс вводной гимнастики для массажиста. примечание: после выполнения каждого динами-
ческого упражнения и упражнений на растягивание следует выполнять упражнения на расслабление (потряхи-
вания, свободные махи и т.п.) соответствующей группы мышц
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Микропауза активного отдыха. Это самая ко-
роткая форма ПГ, длящаяся 10-30 сек. Цель микро-
пауз – ослабить утомление путем снижения возбуди-
мости центральной нервной системы и нормализа-
ции кровообращения. В микропаузах активного отды-
ха массажистам целесообразно использовать упраж-
нения на расслабление, растягивание, легкие динами-
ческие упражнения.

Например, при массировании одной рукой мож-
но выполнять пассивное растягивание мышц свобод-
ной руки (упираясь кистью, пальцами в поверхность 
массажного стола, собственное туловище) или лег-
кие динамические упражнения – вращения, потряхи-
вания и т.д.

При переходе массажиста из одного положения в 
другое, смене позы и т.д. целесообразно выполнить: 
несколько растягивающих упражнений для мышц шеи; 
вращений в плечевых и локтевых суставах; два-три при-
седания или потряхивание ногами для активизации ра-
боты мышечного насоса и улучшения венозного крово-
обращения. Два-три легких вращения и наклона туло-
вища уменьшат напряжение мышц поясницы. Работая 
стоя, перенеся вес тела на одну из ступней, можно вы-
полнить вращение другой ступней или пассивное рас-
тягивание мышц ее свода.

И, наконец, 3-5 активных вдохов–выдохов, с боль-
шой экскурсией грудной клетки и ритмичным движе-
нием диафрагмы, сокращением мышц живота способ-
ствуют активизации кровообращения и являются хоро-
шей профилактикой застойных явлений в брюшной по-
лости и области таза.

Подводя итог, хотим еще раз напомнить, что эф-
фективность ПГ во многом зависит от соответствия 
комплексов физических упражнений характеру и со-
держанию конкретной трудовой деятельности, т.е. от 
того, насколько строго выдерживается принцип изби-
рательного, направленного воздействия физических 
упражнений на те органы и системы, которые в боль-
шей мере нагружены во время работы и, соответствен-
но, в первую очередь нуждаются в отдыхе (Фурманов 
А.Г., Юспа М.Б., 2003). В предыдущих разделах посо-
бия нами отмечалось, что условия труда специалистов 
по массажу могут иметь самые существенные разли-
чия, наглядной иллюстрацией чего является работа 
массажистов за столами оптимальной и неправильно 
выбранной высоты, или же вообще – массирование в 

позе сидя на коленях лежащего на полу человека. Рас-
пределение и величина трудовой нагрузки массажиста 
спортивной команды (особенно во время крупных со-
ревнований) кардинально отличается от стандартной 
схемы рабочего дня специалиста медицинского учреж-
дения: больницы, санатория, детского отделения по-
ликлиники. Такие принципиальные различия в услови-
ях труда, продолжительности и степени выраженности 
функциональных нагрузок на организм специалиста, 
требуют оптимальной, гибкой и творческой модифи-
кации комплексов ПГ самим массажистом в соответ-
ствии с реальными обстоятельствами.
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1. АнАтОМО-ФизиОЛОГичеСКОе ОбОСнОВАние

Колон-массаж – глубокий массаж кишечника – ме-
тодика мануального воздействия на так называемые 
«шлюзовые» точки энтеральной (внутрикишечной) ве-
гетативной нервной системы.

Вегетативную (автономную) нервную систему мож-
но рассматривать как часть двигательной (эфферент-
ной) системы. Только вместо скелетных мышц она воз-
действует на гладкую мускулатуру сосудов, внутренних 
органов, железы и сердечную мышцу.

Вегетативная (автономная) нервная система под-
разделяется на симпатический и парасимпатический 
отделы. Результаты фундаментальных исследований 
клинических физиологов в конце XX века показали не-
обходимость выделения еще одного самостоятельно-
го образования – энтеральной системы (как отдела 
вегетативной нервной системы).

Энтеральная нервная система в стенках желудочно-
кишечного тракта содержит более 100 млн. нейронов. 
Она подразделяется на миентеральные (мышечно-
кишечные) сплетения – между продольным и кольце-
вым мышечными слоями кишечника, и подслизистые 
сплетения – под слизистой оболочкой кишечника.

Нейроны миентерального сплетения регулируют 
моторику желудка и кишечника, а нейроны подслизи-
стого сплетения участвуют в гомеостазе, а именно – в 
поддержании жидкого состояния внутренней среды.

Миентеральное сплетение со-
держит возбуждающие и тормоз-
ные мотонейроны, интернейро-
ны и первичные афферентные 
нейроны.

Первичные афферентные ней-
роны обеспечивают иннерва-
цию механорецепторов в стенке 
желудочно-кишечного тракта, образующих афферент-
ное звено рефлекторной дуги энтерального сплете-
ния. В этом рефлексе участвуют местные возбуждаю-
щие и тормозные интернейроны, а выходные сигналы 
направляются от мотонейронов к гладким мышечным 
клеткам. Возбуждающие мотонейроны высвобождают 
в качестве нейромедиаторов ацетилхолин и субстан-
цию Р, а тормозные – динорфин и вазоактивный инте-
стинальный полипептид.

Нейронная сеть энтерального сплетения настоль-
ко развита, что может управлять моторикой препарата 
кишки, полностью изолированного от организма. Тем 
не менее для нормальной работы необходимы иннер-
вация от преганглионарных нейронов и регулирующее 
влияние ЦНС.

Деятельность энтеральной нервной системы мо-
дулируется симпатической системой. Симпатиче-
ские постганглионарные норадренергические нейро-
ны угнетают моторику кишечника. Нейроны, содержа-
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В статье представлена оригинальная методика рефлекторного массажа, известного специалистам как 
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специалистам добиться лучших результатов при различных заболеваниях.

Ключевые слова: колон-массаж, энтеральная (метасимпатическая вегетативная) нервная система, «шлю-
зовые» точки.
Summary

In article the original technique of the reflex massage, known is presented experts as kolon-massage. The detailed 
anatomo-physiological substantiation opens the influence mechanism on specific «lock» points of thick intestines. High 
efficiency of kolon-massage allows experts to achieve the best results at various diseases.
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щие норадреналин и нейропептид Y, регулируют кро-
воток. Нейроны, содержащие норадреналин и сомато-
статин, управляют секреторной активностью желез ки-
шечника. Обратную связь осуществляют центрифугаль-
ные (центробежные) нейроны кишечной стенки, прое-
цирующиеся от миентерального сплетения к симпати-
ческим ганглиям.

Подслизистое сплетение регулирует транспорт ио-
нов и воды через эпителий кишечника, а также секре-
торную функцию желез. Оно связано с миентераль-
ным сплетением, благодаря чему координируется де-
ятельность этих двух компонентов энтеральной нерв-
ной системы.

Механизм действия колон-массажа основан на 
эффекте раздражения первичных афферентных ней-
ронов миентерального сплетения переходных отделов 
толстого кишечника. Это пять «шлюзовых» точек (зон):

1) – илеоцекальный угол – место перехода тонкого 
кишечника в толстый;

2)  – печеночный угол – место перехода восходящей 
кишки в поперечно-ободочную кишку;

3)  – селезеночный угол – место перехода поперечно-
ободочной кишки в нисходящую кишку;

4)  – место перехода нисходящего отдела толстого 
кишечника в сигмовидную кишку;

5)  – место перехода сигмовидной кишки в прямую 
кишку.

В результате воздействия на точки (зоны) меняется 
тонус гладкой мускулатуры соответствующего отдела 
толстого кишечника. Соответственно меняется не толь-
ко моторная функция толстого кишечника, но и функция 
слизистой оболочки.

При проведении колон-массажа нормализуется 
функция всех висцеральных органов, а также легочной, 
сердечно-сосудистой и эндокринной систем.

Показания к данному массажу в связи с этим доста-
точно широки: атонический и спастический колит, функ-
циональные расстройства толстой кишки (синдром раз-
драженной толстой кишки и др.), гиперацидный и гипо-
ацидный гастрит, холецистит (за исключением кальку-
лезного), висцероптоз, ишемическая болезнь сердца 
(ИБС), стенокардия, бронхиальная астма.

Перед процедурой колон-массажа проводят опрос, 
осмотр, пальпацию брюшной стенки и толстого кишеч-
ника. Массаж проводят после опорожнения толстого ки-
шечника и мочевого пузыря, не ранее чем через 1,5-2 

часа после еды.
Продолжительность процедуры колон-массажа не 

должна превышать 15 мин. Повторять процедуру, в 
зависимости от реактивности пациента можно через 
48-72 часа.

Обычно достаточно 3-4 процедур на курс, но в каж-
дом случае подход индивидуальный.

2. теХниКА КОЛОн-МАССАжА

Перед воздействием на «шлюзовую» точку толсто-
го кишечника необходимо определить место ее проек-
ции на переднюю брюшную стенку.

Первая точка определяется в правой подвздошной 
области. Если провести линию от передневерхней ости 
подвздошной кости до пупка и разделить ее на три рав-
ные части, то проекция точки определяется на границе 
наружной и средней трети. Это на расстоянии пример-
но двух поперечных пальцев от ости.

На точку воздействуют II-V пальцами кисти. На вдо-
хе пациента рука массажиста погружается несколь-
ко вглубь брюшной полости и смещает кожную склад-
ку каудально. На выдохе кисть погружается глубже и 
сдвигается краниально. Прием совершается несколь-
ко раз до тех пор, пока кисть не зацепит стенку толсто-
го кишечника.

При атонии воздействие достаточно интенсивное, по 
направлению перистальтической волны. Для тормозно-
го эффекта воздействие проводят в обратном направ-
лении и менее интенсивно.

Воздействие на «шлюзовую» точку допустимо от 1 до 
5 раз, в зависимости от состояния пациента, реактив-
ности, тонуса кишечника, наличия заболевания. Часто 
воздействие на точку совершают с отягощением – для 
надежной фиксации, но обычно в каждом случае мас-
сажист сам определяет методику воздействия. Глав-
ное – прием должен совершаться безболезненно, по 
крайней мере комфортно для пациента.

Вторая точка определяется в правом подребе-
рье. Если продолжить линию от проекции первой точ-
ки вверх к реберной дуге, то на пересечении этой ли-
нии и реберной дуги определяется проекция второй 
«шлюзовой» точки.

Техника воздействия на вторую «шлюзовую» точ-
ку почти такая же, как и на первую точку, только на вы-
дохе движение кисти краниально и медиально, в соот-
ветствии с анатомией толстого кишечника (для стиму-
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ляции перистальтики).
Воздействие на точку в обратном направлении об-

ладает тормозным действием.
Массаж второй точки у детей до трех лет нежела-

телен, из-за возможности повреждения печени.
Третья точка определяется в левом подреберье, 

симметрично второй точке, но на 1,5-2 см выше. Для 
стимуляции перистальтики толстого кишечника мас-
сажист на вдохе пациента сдвигает кожную складку по 
диагонали в медиальном направлении и каудально.

На выдохе кисть, углубляясь в брюшную полость, 
движется под реберную дугу латерально и краниаль-
но, пока не зацепит стенку кишки.

Для стимуляции перистальтики кисть массажиста 
тут же разворачивается каудально, не теряя контак-
та со стенкой кишки.

Для торможения – движения в обратном направ-
лении.

Четвертая точка определяется так же, как и пер-
вая точка, но только в левой подвздошной области, и 
на 1,5-2 см ниже. На вдохе кисть массажиста сдвига-
ет кожную складку в краниальном направлении, на вы-
дохе – движение по диагонали медиально-каудально 
(для стимуляции).

Пятая точка определяется в левой подвздош-
ной области, на пересечении линии, соединяющей 
верхние ости подвздошных костей, и латерально-
го края прямой мышцы живота. На вдохе кисть мас-
сажиста сдвигает кожную складку по диагонали ла-
терально вверх, а на выдохе – медиально вниз (для 
стимуляции).

Процедура колон-массажа оканчивается приема-
ми поглаживания.

Колон-массаж, технически правильно выполнен-
ный, эффективен при многих заболеваниях у пациен-
тов различного пола и возраста.

Многие специалисты процедуру колон-массажа 
завершают специфическими приемами сотрясения 
толстого кишечника. Эти приемы сотрясения мож-
но применять как отдельную методику воздействия 
на толстый кишечник.

теХниКА приеМОВ СОтряСения тОЛСтОГО 

КиШечниКА

1. Сотрясение нижней части восходящего отде-
ла толстого кишечника.

Исходное положение пациента – на спине, ле-
вая нога выпрямлена и приведена вправо. Правая 
нога, согнутая в коленном суставе, заведена за ле-
вую ногу. Стопа правой ноги на уровне колена левой 
ноги. Массажист упирается руками в правое коле-
но пациента. Для стимуляции моторики толстого ки-
шечника массажист совершает интенсивные толч-
ки в проксимальном направлении по оси бедра с ча-
стотой 30-40 ударов в минуту. Тормозное действие 
происходит при легких длительных толчках с часто-
той 80-120 в минуту.

2. Сотрясение верхней части восходящего отде-
ла толстого кишечника.

Исходное положение пациента то же. Масса-
жист захватывает сверху дистальную треть право-
го бедра пациента и совершает интенсивные толч-
ки в дистальном направлении по оси голени с часто-
той 30-40 в минуту (стимулирующее действие). Тор-
мозное действие – легкие толчки с частотой 80-120 
в минуту.

3. Сотрясение верхней части нисходящего отде-
ла толстого кишечника.

Выполняется как предыдущий прием (2), только 
меняется положение ног пациента.

4. Сотрясение нижней части нисходящего отде-
ла толстого кишечника.

Совершается как прием 1 (см. выше), но только 
на левое бедро пациента.

5. Сотрясение дистальной части сигмовидного 
отдела толстого кишечника.

Исходное положение пациента – лежа на спине, 
обе ноги согнуты в коленях, пятки вместе, прибли-
жены к ягодицам. Массажист упирается двумя рука-
ми в колени пациента и совершает толчки в прокси-
мальном направлении по оси бедра.

6. Сотрясение поперечно-ободочной кишки.
Исходное положение пациента то же. Массажист 

двумя руками захватывает сверху «в замок» дисталь-
ные трети бедер пациента и совершает толчки в дис-
тальном направлении по оси голени.

Продолжительность процедуры сотрясений от 
2 до 10 мин. в зависимости от целей и задач. Надо 
только помнить, что любое воздействие на органы 
брюшной полости может нарушить баланс вегета-
тивной нервной системы, вплоть до коллаптоидно-
го состояния.

мАССАЖ
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Миофасциальный болевой синдром (МФБС) – одно 
из самых распространенных патологических состоя-
ний, характеризуется наличием миофасциальных триг-
герных пунктов, локальной боли, отраженного феноме-
на – болевого паттерна, а также проявлениями мышеч-
ной дисфункции, специфическими для конкретной мы-
шечной группы (4,7,8,14,18,19).

МФБС встречается как самостоятельно, так и сопро-
вождает вертеброгенные заболевания нервной систе-
мы (1,2,7,12,13), которые в настоящее время широко 
распространены в развитых странах и, по данным экс-
пертов ВОЗ, встречаются более чем у 90% населения. 
Миофасциальный болевой синдром является частой 
причиной головной боли, боли в области шеи, плеча, 
поясницы и, как следствие, – источником утраты тру-
доспособности, снижения эффективности труда и ка-
чества жизни, заболеваемость составляет 88,5% и при-
ходится на самый трудоспособный возраст (5,8,10,14). 
Поэтому проблема восстановительного лечения МФБС 
не утрачивает свою актуальность, методам лечения и 
предотвращения рецидивов заболевания уделяется 
большое внимание, и нельзя сказать, что решение дан-
ной проблемы успешно завершено (2,3,4). Медикамен-
тозная терапия до сих пор остается ведущим методом 
в лечении миофасциального болевого синдрома, не-
смотря на то, что длительное применение нестероид-
ных противовоспалительных препаратов влечет за со-
бой ряд серьезных, в первую очередь гастродуоденаль-
ных осложнений (2,3,5). Недостаточная эффективность 
существующих методов лечения и профилактики забо-
левания часто обусловлена и их симптоматической на-
правленностью на уменьшение болевого синдрома, при 
этом не учитывается патогенез заболевания. Исследо-
вания последних лет внесли значительный вклад в из-
учение проблемы патогенеза миофасциальной боли. 
В настоящее время научно обосновано, что в основе 

формирования МФБС лежит дисфункция мышечного 
аппарата, а латентные и активные триггерные пункты 
представляют собой последовательные стадии еди-
ного патологического процесса (2,4,5,11,14,17,18). По 
данным современных литературных источников, един-
ственным патогенетически обоснованным методом те-
рапии МФБС является сочетание лечебного воздей-
ствия на вовлеченную в патологический процесс мыш-
цу с дополнительными методами коррекции двигатель-
ного стереотипа (2,3,5,8,14,19). В связи с этим мы счи-
тали перспективным изучить эффективность влияния 
физических упражнений в воде на клиническое течение 
миофасциального болевого синдрома шейного отде-
ла позвоночника (МФБС ШОП) и на основе клинико-
биомеханических проявлений заболевания разрабо-
тать комплексную программу восстановительного ле-
чения больных с МФБС ШОП средствами физической 
реабилитации с применением гидрокинезотерапии на 
стационарном этапе лечения.

Нами было проведено обследование и комплексное 
восстановительное лечение 124 больных с миофасци-
альным болевым синдромом шейного отдела позвоноч-
ника. При этом больные с сопровождающими МФБС 
дегенеративно-дистрофическими изменениями шей-
ного отдела позвоночника находились в состоянии пол-
ной ремиссии вертебрального синдрома не менее 4 ме-
сяцев. Средний возраст больных составил 34±2,5 года. 
Причем у женщин заболевание встречалась чаще, чем 
у мужчин, что составило 66,2 и 45,2% соответственно. 
Основное количество пациентов (53,3%) находилось в 
подостром периоде заболевания. Продолжительность 
заболевания у пациентов варьировала в пределах от 1 
года до 29 лет, причем наиболее часто встречались па-
циенты (59,7%) с продолжительностью заболевания от 
6 до 10 лет. Продолжительность заболевания от 2 до 
5 лет отмечалась у 21,7% больных; до 1 года – у 3,2 % 
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больных; у 15,3% пациентов продолжительность забо-
левания составила более 10 лет. Таким образом, сред-
няя продолжительность заболевания у большинства па-
циентов равна 6,4±1,6 года.

Анализ факторов, провоцирующих болевой син-
дром, показал преобладание статического перенапря-
жения и психоэмоциональной перегрузки, которые от-
мечались у 29,8% и 25,8% пациентов соответственно. 
Физическая нагрузка отмечалась у 19,4% пациентов, 
сочетание статических и психоэмоциональных перегру-
зок – у 15,3% больных, сочетание физических и стати-
ческих перегрузок – у 9,7% больных.

Для проведения комплексного обследования нами 
был разработан алгоритм обследования больных с 
МФБС ШОП, включающий общеклинические и специ-
альные методы обследования, исследование вегета-
тивной нервной системы и психоэмоциональной сфе-
ры (рис. 1). Нейроортопедическое исследование мы-
шечной системы шейного отдела позвоночника позво-
лило нам проанализировать механизм исполнения дви-
гательного стереотипа. Функциональное состояние ис-
следуемой мышцы определялось путем проведения ма-
нуального мышечного тестирования, о силе мышцы су-
дили по общепринятой в клинической практике 6-балль-
ной системе. Для постановки диагноза МФБС мы ис-
пользовали международное определение синдрома и 
диагностические критерии, разработанные G. Travell, 
D. Simons, (1989), дополненные Ф.А. Хабировым и со-

авт. (1995); Г.А. Иваничевым (2000); Ф.И. Девликамо-
вой (2004). Диагностика миофасциальных триггерных 
пунктов (МТП) проводилась на основании характерных 
жалоб, анамнеза заболевания, данных мануального мы-
шечного тестирования с применением методики кине-
стезической пальпации (Travell G., Simons D., 1989; Ива-
ничев Г.А., 2000; Хабиров Ф.А., 2003) и результатов ин-
струментального исследования – альгезиометрии. Для 
определения интенсивности боли применяли визуаль-
ную аналоговую шкалу (ВАШ).

Исследование вегетативной нервной системы (ВНС) 
проводилось с помощью функциональных проб и анке-
тирования (А.М. Вейн, 1991). Электрофизиологические 
показатели мышечной системы исследовали путем про-
ведения электромиографии с применением поверх-
ностных биполярных электродов; оценивалась биоэ-
лектрическая активность мышц шеи и плечевого пояса в 
состоянии покоя, тонического напряжения и произволь-
ного мышечного сокращения с постоянных мест прило-
жения электрода в области двигательной точки мышцы.

Степень тяжести миофасциального болевого син-
дрома определялась нами с помощью диагностиче-
ских критериев активности МПТ и признаков мышечно-
го синдрома, предложенных Ф.А. Хабировым и Р.А. Ха-
бировым (1995). В соответствии с индексом мышечно-
го синдрома (ИМС) все больные были подразделены на 
три подгруппы по степени тяжести: преобладали паци-
енты с МФБС средней степени тяжести (55,4%), ИМС у 

рис. 1.
Алгоритм обследования больных с МФбС ШОп
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них находился в пределах 13,9±1,26 баллов. Легкая сте-
пень выраженности МФБС отмечалась у 20,6% (ИМС 
– 6,25±1,84), пациенты с выраженным МФБС соста-
вили 24% от наблюдаемых больных (ИМС – 20,2±2,1).

Клиническая картина у всех обследованных боль-
ных складывалась из наличия триггерной зоны в плот-
ном болезненном тяже в мышце с локальной болью и 
гиперчувствительностью в пределах мышечного тяжа, 
характерного болевого паттерна, воспроизводимости 
боли в зоне отраженных болей при сдавлении триггер-
ных точек, отраженной болезненности или отраженно-
го вегетативного феномена, локального судорожно-
го ответа, при этом наблюдались незначительная сла-
бость мышцы без ее атрофии и ограничение полноцен-
ного растяжения пораженной мышцы. Ведущее место в 
клинической картине у всех больных занимал альгиче-
ский синдром различной интенсивности, от ощущения 
дискомфорта до резко выраженных болей. Цервикаль-
гия была диагностирована у 17,3%, цервикокраниаль-
гия – у 24,3%, цервикобрахиальгия – у 58,4% больных.

Миофасциальный генез альгического синдрома под-
тверждался локализацией зоны боли. Зона распростра-
нения болевого паттерна не совпадала с зонами сегмен-
тарной иннервации распространения боли по нервным 
корешкам и с зонами известных дерматомов.

У всех (100%) обследованных больных определя-
лись активные и латентные миофасциальные триг-
герные пункты. Наибольший дискомфорт для больных 
представляли активные МТП, которые были преимуще-
ственно (89,4%) характерны для МФБС средней и тяже-
лой степени. Латентные МТП наблюдались чаще у боль-
ных с легкой степенью заболевания (10,6%).

Интенсивность боли при пальпации по визуальной 
аналоговой шкале (Вейн А.М., 1999) достигала в зоне ак-
тивного МТП 7,3±2,2 балла, что превышало соответству-
ющие показатели в области латентного МТП – 6,0±2,5 
баллов. При давлении на миофасциальный триггер-
ный пункт отраженная боль регистрировалась у всех 
больных в мышцах с активными МТП и у 32,4% боль-
ных в мышцах с латентными МТП. Наиболее часто МТП 
диагностировались в мышце, поднимающей лопатку, 
– 70,6% больных, трапециевидной мышце – 65,2%, по-
луостистых мышцах головы и шеи – 70,6%, лестничных 
мышцах – 57,6%, подостной мышце – 48,6% больных.

Наличие МТП у больных было подтверждено ультра-
звуковым исследованием мышц шеи и плечевого поя-

са, где при сканировании регистрировались гиперэ-
хогенные зоны округлой формы с ровными контурами, 
диаметром от 2-3 до 5 мм у 56,2% больных, расценен-
ные нами как МТП.

Для большинства обследуемых больных (80,6%) 
было характерно ограничение объема движений, обу-
словленное в основном болевым синдромом: преиму-
щественно были ограничены флексия (58,6±2,3) и ла-
терофлексия влево (26,3±1,8). У 70,7% больных отме-
чалось наличие вертебральных деформаций, преобла-
дало гиперлордозирование (63,2%). При этом измене-
ние конфигурации физиологического лордоза шейно-
го отдела позвоночника было характерно для больных 
с тяжелой (35,7%) и средней степенью (64,3%) заболе-
вания. При легкой степени МФБС вертебральные де-
формации отсутствовали.

Для всех больных было характерно изменение дви-
гательного стереотипа (ДС). У больных с начальными 
проявлениями заболевания (14,2%) определялся функ-
циональный мышечный дисбаланс, проявляющийся в 
статической составляющей двигательного стереоти-
па, выступающий в роли саногенетической локальной 
миофиксации.

Для больных с МФБС средней и тяжелой степенью вы-
раженности заболевания (76,3%) было характерно нали-
чие выраженного постурального мышечного дисбаланса 
с появлением «перегруженных» и «ослабленных» мышц, 
клинически определялись «перекрестные» и «этажный» 
синдромы, что свидетельствовало о формировании не-
оптимального двигательного стереотипа со статической 
и динамической составляющей. Из известных мышеч-
ных синдромов преобладали: синдром супраскапалгии 
(58,9%) и плечелопаточного периартроза (38,4%).

У абсолютного большинства больных (96,2%) были 
выявлены нарушение сократительной способности 
мышц шеи и плечевого пояса, заключающееся в повы-
шении биоэлектрической активности мышц шеи и пле-
чевого пояса в состоянии покоя, что свидетельствовало 
о мышечном гипертонусе, и снижение амплитуды мы-
шечного сокращения мышц шеи и плечевого пояса при 
произвольном мышечном сокращении. В зависимости 
от степени тяжести заболевания была выявлена следу-
ющая закономерность.

При МФБС легкой степени в состоянии гиперто-
нуса в покое находились паравертебральные мышцы 
(70,6% пациентов) и мышцы, пораженные латентными 
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МТП (31,6% пациентов). При средней степени МФБС в 
состоянии покоя в гипертонусе находились параверте-
бральные мышцы (86,4%) и мышцы, пораженные актив-
ными МТП, (96,7%). При тяжелой степени МФБС к пере-
численным мышечным группам, добавлялись мышцы, 
находящиеся в топографо-анатомически близких и от-
даленных от них регионах, клинически это соответство-
вало зоне распространения болевого паттерна (98,2%). 
В этих же мышцах диагностировалось снижение ампли-
туды произвольного мышечного сокращения.

Клинические проявления синдрома вегетативной 
дисфункции (СВД) были характерны для большинства 
больных (76,6%). Степень выраженности СВД зави-
села от степени МФБС. У больных с легкой степенью 
МФБС (80%) отмечался невыраженный СВД, средний 
балл составил 31,8±1,09. Выраженный СВД преобла-
дал у больных со средней и тяжелой степенью заболе-
вания (81,5%), средний балл – 49,5±0,73.

Основной группе пациентов проводилось лечение 
по разработанной нами программе комплексного вос-
становительного лечения средствами гидрокинезоте-
рапии и физической реабилитации, составленной с уче-
том степени тяжести заболевания. Контрольная группа 
больных, сопоставимых с основной группой, получала 
лечение теми же средствами физической реабилита-
ции без применения гидрокинезотерапии.

Основными задачами восстановительного лечения 
МФБС ШОП средствами физической реабилитации яв-
ляются: купирование болевого синдрома, устранение 
миофасциального гипертонуса и триггерного феноме-
на, ликвидация мышечно-тонических нарушений, дис-
баланса постуральных и фазических мышц (релаксация 
постуральных мышц и укрепление фазических мышц), 
устранение патобиомеханических изменений опорно-
двигательного аппарата и восстановление оптималь-
ного двигательного стереотипа.

Для решения поставленных задач мы рассмотрели 
биокинематическую цепь позвоночник – конечности как 
единое целое, учитывая миодискоординаторные про-
цессы в мышцах, механизм развития «перекрестных» 
и «этажного» синдромов, роль нервно-мышечной дис-
функции в формировании МФСБ. Мы пришли к выводу о 
том, что расслабление только постуральных мышц шеи 
и плечевого пояса при МФБС шейного отдела позво-
ночника является терапией скорее симптоматической, 
нежели патогенетической, поскольку при этом остают-

ся измененными нижележащие звенья биокинематиче-
ской цепи, поддерживающие патологическую доминан-
ту и способствующие возникновению повышенного то-
нуса вышележащего звена не только в состоянии ста-
тического напряжения, но и в покое, приводя, как след-
ствие, к неоптимальности двигательного стереотипа. 
Поэтому необходимо последовательное воздействие 
на мышечные группы, находящиеся в состоянии гипер-
тонуса во всех звеньях статокинематической цепи, в на-
правлении снизу вверх (каудально-краниальном). По-
следовательно расслабляя нижележащие звенья стато-
кинематической цепи, мы добиваемся ликвидации из-
менений в вышележащих звеньях и тем самым снима-
ем повышенное напряжение в мышцах шеи и плечево-
го пояса. Наша рабочая гипотеза согласуется с мнени-
ем Г.А. Иваничева (2005) о том, что устранение этиоло-
гического фактора периферического генеза способно 
быстро нормализовать координационные отношения. 
Для последовательного устранения напряжения в био-
кинематической цепи позвоночник – конечности, нор-
мализации мышечно-тонических нарушений, ликвида-
ции проявлений МФБС и выработки оптимального дви-
гательного стереотипа мы применили гидрокинезоте-
рапию (физические упражнения в лечебном бассейне) 
с температурой воды 28-30°С.

Целесообразность и оптимальность гидрокинезоте-
рапии обусловлена физическими свойствами воды, их 
механизмом действия на мышечную систему, гемоди-
намику и ЦНС. Использование с терапевтической целью 
физических упражнений в водной среде основано пре-
жде всего на воздействии таких факторов, как гидро-
статическое давление, компрессия, подъемная сила 
воды, сопротивление воды, и температурном факторе, 
которые обусловливают снижение мышечного напряже-
ния, достижение хорошего расслабления напряженных 
мышц в водной среде с возможностью одновременно-
го укрепления ослабленных мышечных групп; сниже-
ние боли, уменьшение болевых ощущений во время вы-
полнения физических упражнений, облегчение стати-
ки и кинематики движений, способствуют формирова-
нию оптимального двигательного стереотипа; тормоз-
ное воздействие на ЦНС, снижение процессов возбу-
димости, положительно влияют на психоэмоциональ-
ный фон пациента. Вышеперечисленные факторы, по 
нашему мнению, делают занятия ЛГ в лечебном бас-
сейне с теплой водой процедурой выбора при состоя-
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ниях, характеризующихся болевым напряжением мышц.
Гидрокинезотерапия назначалась больным, начиная 

с подострого периода заболевания. Для достижения по-
ставленных задач мы систематизировали физические 
упражнения, применяемые для лечения МФБС ШОП в 
лечебном бассейне, в зависимости от периода заболе-
вания. В подостром периоде заболевания применялись 
упражнения, направленные на расслабление постураль-
ных и укрепление фазических мышц, коррекцию поло-
жением. В периоде восстановления нарушенных функ-
ций в процедуру лечебной гимнастики (ЛГ) включались 
упражнения, направленные на стабилизацию и коррек-
цию деформаций позвоночника; упражнения на увели-
чение подвижности позвоночника, формирование пра-
вильной осанки, способствующие выработке оптималь-
ного двигательного стереотипа; упражнения плаватель-
ного характера, свободное дозированное плавание.

С целью повышения эффективности восстанови-
тельного лечения МФБС ШОП нами была предложена 
методика комплексного применения средств гидроки-
незотерапии и физической реабилитации, составлен-
ная с учетом степени выраженности МФБС, и полу-
чен алгоритм этапности проведения восстановитель-
ного лечения.

В остром периоде заболевания целью восстанови-
тельного лечения было купирование болевого синдро-
ма (рис. 2).

Для этого на фоне медикаментозной терапии при-
менялись средства ЛФК, направленные на уменьше-
ние статодинамической нагрузки на мышцы шеи и пле-
чевого пояса: постельный двигательный режим, кор-
рекция положением и средства ортезирования, а так-
же физические факторы (ультразвуковая терапия на 
мышцы с МТП).

рис. 2.
Алгоритм назначения восстановительного лечения больным с МФбС ШОп в остром периоде заболевания
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В подостром периоде заболевания обязательным 
условием нашей методики являлось устранение триг-
герных феноменов миофасциального гипертонуса. С 
этой целью мы разработали алгоритм инактивации мио-
фасциальных триггерных пунктов в зависимости от сте-
пени тяжести заболевания (рис. 3).

1. При легкой степени МФБС наиболее эффективны-
ми средствами для устранения активности МТП оказа-
лись приемы ишемической пунктурной анальгезии в со-
четании с растяжением мышцы, с последующим тепло-
вым воздействием, для профилактики постманипуляци-
онного болевого синдрома. Для расслабления спазми-
рованных мышц шеи и плечевого пояса и формирова-
ния оптимального двигательного стереотипа применя-
лась методика постизометрической релаксации мышц.

3. При отсутствии терапевтического эффекта и при 
МФБС средней и тяжелой степени наиболее эффектив-
ным оказалось применение методики постреципрокно-
го мышечного торможения, основанной на расслабле-
нии гипертоничных мышц с одновременной активаци-
ей мышц-антагонистов.

4. При достижении терапевтического эффекта 
(уменьшении болевого синдрома и снижении активно-
сти МТП) переходили к следующему этапу восстанови-

тельного лечения – гидрокинезотерапии.
При достижении терапевтического эффекта (устра-

нении триггерного феномена МГ и уменьшении болево-
го синдрома) в подостром периоде заболевания назна-
чалась гидрокинезотерапия (рис. 4). Цель гидрокинезо-
терапии в подостром периоде заболевания – устране-
ние мышечного дисбаланса во всей биокинематической 
цепи позвоночник – конечности и оптимизация двига-
тельного стереотипа. Физические упражнения в лечеб-
ном бассейне подбирались индивидуально для каждо-
го пациента в зависимости от результатов мануально-
го мышечного тестирования и степени выраженности 
МФБС. Этап продолжался до достижения положитель-
ного лечебного эффекта: купирования болевого син-
дрома, устранения триггерного феномена миофасци-
ального гипертонуса, нормализации мышечного тонуса.

В периоде восстановления нарушенных функций 
(рис. 5) цель гидрокинезотерапии – закрепление но-
вых статокинетических установок, достигалась приме-
нением физических упражнений в лечебном бассей-
не и элементов свободного дозированного плавания. 
Стиль плавания подбирался в зависимости от вида вер-
тебральных деформаций. Пациентов обучали навыкам 
ауторелаксации мышц.

рис. 3.
Алгоритм инактивации миофасциальных триггерных пунктов в зависимости от степени выраженности МФбС ШОп
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рис. 4.
Алгоритм назначения средств Фр в подостром периоде МФбС
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рис. 5.
Алгоритм назначения средств Фр в восстановительном периоде МФбС ШОп
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В результате проведенного комплексного восстано-
вительного лечения у всех (100%) пациентов основной 
группы болевой синдром отсутствовал, активные МТП 
не определялись, лишь у 6,5% больных сохранились ла-
тентные МТП. В контрольной группе болевой синдром 
сохранился у 59,4% пациентов, у них же определялись 
латентные МТП, у 18,8% больных сохранились активные 
МТП. Индекс мышечного синдрома в результате лече-
ния уменьшился у всех (100%) больных основной груп-
пы и составил соответственно степени тяжести МФБС 
1,25±0,48; 10,3±1,47; 15,5±1,58 баллов. В контрольной 
группе снижение ИМС наблюдалось только у 31,3% па-
циентов и составило 4±1,82, 11,6±1,8, 19±1,48 баллов 
соответственно.

Мышечный тонус нормализовался у 97,4% боль-
ных в основной группе и лишь у 53,2% больных в кон-
трольной группе. Объем движения восстановился у 
86,7% больных основной группы и только у 53,2% боль-
ных контрольной группы. Нормализация сократитель-
ной способности мышц шеи и плечевого пояса, по дан-
ным электромиографии, наблюдалась у 97,4% больных 
основной группы и лишь у 56,3% в кон-
трольной группе. Восстановление пра-
вильной конфигурации шейного лор-
доза произошло соответственно у 69,2 
и 18,2% больных. Нормализация пока-
зателей СВД в основной группе наблю-
далось у 95,6% больных, средний балл 
показателей СВД у них снизился и со-
ставил 21,6±2,9. В контрольной груп-
пе снижение показателей СВД отме-
чается лишь у 29,6% больных, сред-
ний балл – 35,1±1,28.

Положительная динамика сниже-
ния основных проявлений МФБС ШОП 
у больных основной группы по срав-
нению с контрольной представлена 
на рис. 6.

Отсутствие клинических проявле-
ний МФБС в результате проведенно-
го комплексного восстановительного 
лечения отмечалось у 73,9% больных 
основной группы и лишь у 31,2% боль-
ных контрольной группы. В зависимо-
сти от степени выраженности МФБС 
положительная динамика у больных 

основной группы наблюдалась: при МФБС легкой сте-
пени у 78,9%, при МФБС средней и тяжелой степени – у 
72,5% и 72,7% соответственно. У больных контрольной 
группы положительная динамика соответственно сте-
пени МФБС наблюдалась лишь у 40, 31,5 и 25% боль-
ных (рис. 7). Достоверность полученных данных у боль-
ных основной группы выше, чем у больных контрольной 
группы (p<0,001 и p<0,05). При этом статистический 
анализ не выявил достоверных отличий результатов ле-
чения при легкой степени МФБС у больных основной и 
контрольной групп. Достоверность улучшения показа-
телей результатов восстановительного лечения в основ-
ной группе при средней и тяжелой степени заболева-
ния была значительно выше (p<0,001 и p<0,05), неже-
ли в контрольной группе.

Таким образом, статистически достоверная поло-
жительная динамика клинических и инструментальных 
методов обследования в основной группе по сравне-
нию с контрольной в конце курса восстановительного 
лечения свидетельствует об эффективности комплекс-
ного применения средств гидрокинезотерапии и физи-

рис. 6.
динамика проявлений МФбС в результате проведенного восстанови-
тельного лечения у больных основной и контрольной групп: 1 – мышеч-
ный тонус; 2 – объем движений в ШОп; 3 – конфигурация ШОп; 4 – СВд; 
5 – психоэмоциональная сфера

рис. 7.
динамика снижения клинических проявлений МФбС ШОп у больных 
основной и контрольной групп в результате восстановительного лече-
ния, в зависимости от степени МФбС
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ческой реабилитации у больных с МФБС ШОП.
Анализ отдаленных результатов показал нали-

чие рецидива заболевания у большинства больных 
(69,2%) контрольной группы в срок до одного года по-
сле окончания лечения. Тогда как в основной группе 
рецидив заболевания в эти сроки отмечался лишь у 
26,7% пациентов. Наш опыт применения средств ги-
дрокинезотерапии показал не только ее положитель-
ное влияние, но и хорошую переносимость. Побоч-
ных эффектов при использовании рекомендуемых 
нами алгоритмов комплексного восстановительно-
го лечения больных МФБС ШОП средствами физи-
ческой реабилитации и гидрокинезотерапии не было 
ни в одном случае.

Таким образом, эффективность и патогенетиче-
ская обоснованность применения гидрокинезотера-
пии в терапии миофасциального болевого синдрома 
шейного отдела позвоночника подтверждена резуль-
татами клинико-инструментальных обследований. 
Применение гидрокинезотерапии является эффектив-
ным, безопасным и доступным средством восстано-
вительного лечения больных МФБС ШОП, направлен-
ным на купирование болевого синдрома, нормализа-
цию мышечного тонуса и восстановление двигатель-
ного стереотипа, с достоверным улучшением клини-
ческих и инструментальных показателей, что позво-
ляет рекомендовать его к широкому применению во 
врачебной практике.

Наши наблюдения позволили определить основ-
ные показания и противопоказания к назначению фи-
зических упражнений в лечебном бассейне при МФБС 
ШОП.

Показания к назначению гидрокинезотерапии при 
МФБС ШОП:

1. Миофасциальный болевой синдром средней и 
тяжелой степени в подострой стадии и периоде 
восстановления нарушенных функций.

2. Наличие мышечно-тонических нарушений, нео-
птимального двигательного стереотипа, синдро-
ма вегетативной дисфункции, нарушений в пси-
хоэмоциональной сфере при МФБС.

Противопоказания к применению средств гидроки-
незотерапии при МФБС:

1. Общие противопоказания к назначению ЛФК в ле-
чебном бассейне, кожные заболевания.

2. Острый период заболевания.

ЛитерАтУрА:

1. Веселовский В.П. Практическая вертеброневрология и 
мануальная терапия. – Рига, 1991. – 341 с.

2. Девликамова Ф.И. Морфофункциональная организация 
скелетных мышц у больных с миофасциальным болевым 
синдромом: Автореф. дисс. … докт. мед. наук. – Казань, 
2004. – 42 с.

3. Епифанов В.А. Остеохондроз позвоночника. – М., 2004. 
– 344 с.

4. Иваничев Г.А. Болезненные мышечные уплотнения. – Ка-
зань, 1990. – 156 с.

5. Иваничев Г.А. Мануальная медицина. – М., 2005. – 486 с.
6. Иваничев Г.А., Старосельцева Н.Г. Миофасциальный ге-

нерализованный болевой (фибромиальгический) син-
дром. – Казань, 2002. – 163 с.

7. Попелянский Я.Ю. Болезни периферической нервной си-
стемы. – М., 2005. – 463 с.

8. Тревелл Дж. Г., Симонс Д.Г. Миофасциальные боли: т. 
1-2 /пер. с англ., М.: «Медицина», 1989.

9. Хабиров Ф.А, Хабиров Р.А. Мышечная боль. – Казань, 
1995. – 205 с.

10. Auleciems L.M. Myofascial pain syndrome a multidisciplinary 
approach. // Nurse Pract 1995 Apr;20(4):18, 21-2, 24-8, 
passim.

11. Bennett R. Fibromyalgia chronic fatigue syndrome and 
myofascial pain//Curr. Opin. Rheumatol. – 1998. – Vol. 10. 
№ 2. –  P. 95-103.

12. Berstein W.J. Myofascial pain and fibromyalgia syndromes 
// Neurology. – 1997. – Vol. 48, № 6. – P. 1738-1742.

13. Garley T.A. Diagnosis and treatment of cervical radiculopathy. 
Orthop. Rev., 1991.

14. Gerwin R.D. Myofascial pain syndromes in the upper 
extremity // J. Hand Ther 1997 Apr-Jun; 10(2):130-6.

15. Goldenberg D.L. Fibromyalgia, chronic fatigue syndrome, 
and myofascial pain. // Curr Opin Rheumatol 1996 Mar; 
8(2):113-23.

16. Leslie M. Fibromyalgia syndrome: a comprehensive approach 
to identification and management. // Clin Excell Nurse Pract 
1999 May; 3(3):165-71.

17. Russell I.J. Is fibromyalgia a distinct clinical entity? The 
clinical investigator's evidence // Baillieres Best Pract Res 
Clin Rheumatol 1999 Sep; 13(3): 445-54.

18. Simons D. Myofascial pain syndrome // J. Manual. Med. – 
1981. – Vol. 6. – P. 3-23.

19. Travell J.G., Simons D. Myofascial pain and dysfunction. The 
trigger point manual. – Baltimore -London., 1985. – 713 p.



Л
Ф

к
 И

 м
А

С
С

А
Ж

. С
П

О
Р
Т
И

В
Н

А
Я

 м
Е
Д

И
Ц

И
Н

А

35№ 12 (60) 2008

ПРАкТИЧЕСкИЙ ОПЫТ

ВОССтАнОВЛение рАбОтОСпОСОбнОСти СпОртСМенОВ 
при трАВМАХ КиСти и зАпяСтья

н.М. Валеев, О.А. белова
Российский государственный университет физической культуры, 

спорта и туризма, Москва

© н.М. Валеев, 2008
УдК 616-001.575+576-085.851.8
В 15

Summary

The object of research is to invent the designing of differentiated comprehensive program for recovery sport’s 
efficiency of traumatized sportsmen on different stages of rehabilitation.

The method of study is the assessment of functional state of traumatized extremity, which one had carried out on 
the grounds of complains, pedagogical observations, rentgenological, anthropometric and some special physiological 
ways of study.

Carried out tests of research to evidence, that the application of the designing program let sportsmen to begin 
training and recover sport’s skill with the shortest possible delay. 

цеЛь иССЛедОВАния

Разработка дифференцированной комплексной 
методики восстановления спортивной работоспо-
собности на разных этапах реабилитации после трав-
мы кисти и запястья.

МетОдиКА иССЛедОВАния

Оценка функционального состояния поврежден-
ной конечности проводилась на основании жалоб 
пациента, данных рентгенологических, антропоме-
трических и специальных физиологических мето-
дов исследований (гониометрия, динамометрия, 
электромиография), педагогических наблюдений, 
позволяющих детально оценить функцию скелета и 
нервно-мышечного аппарата в разные периоды ле-
чения.

ХАрАКтериСтиКА иССЛедУеМОГО КОнтинГентА

Всего под нашим наблюдением находилось 54 
спортсмена (мужчин и женщин) с травмой кисти и 
запястья, из них с 16 спортсменами мы смогли про-
должить заключительный этап спортивной реаби-
литации – этап возобновления тренировочных за-
нятий.

Кисть, будучи периферической частью верхней 
конечности, многофункциональна, способна выпол-
нять множество операций. Это орган осязания, тру-
да, жеста и, конечно, спорта. Все это обусловлива-
ет чрезвычайное значение повреждений кисти [10].

Согласно статистике, среди повреждений верхних 
конечностей повреждения кисти занимают первое 

место – до 35%, в то время как повреждения пред-
плечья колеблются между 12-28%, а повреждения 
плеча составляют 9-12% [3,10].

Среди всех спортивных травм повреждения кисти 
и пальцев, по данным отечественных авторов [1,7,8], 
встречаются в 5-25% всех наблюдений. Зарубежный 
специалист [11] приводит примерно те же цифры – 
до 20%. Частота травм кисти и запястья, связанных с 
видом спорта, зависит от степени вовлечения верх-
них конечностей в спортивную деятельность, а так-
же величины нагрузки на них. Риск травм повышает-
ся, когда кисть используется для отведения воздей-
ствия мяча или соперников, например, в волейболе, 
в различных видах борьбы.

Причинами травм кисти и пальцев при заняти-
ях спортом и физической культурой могут быть и 
ошибки в методике проведения занятий, наруше-
ние инструкций и положений проведения занятий 
самими спортсменами, низкое качество оборудо-
вания и спортивного инвентаря, неблагоприятные 
метеорологические условия, невнимательность 
или несоблюдение требований спортсменами во 
время учебно-тренировочных занятий и соревно-
ваний [1,5,9].

Наиболее часто травмы кисти встречаются у спор-
тсменов – боксеров, [8], представителей спортив-
ных игр (особенно гандбол, баскетбол) и гимнастов 
[4,7], легкоатлетов-метателей [12].

При занятиях спортивными играми перенапря-
жение, вызванное перегрузками кисти, может при-
вести к возникновению тендинита либо тендоваги-
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нита. Вывих дистального конца локтевой кости наи-
более часто наблюдается у спортсменов игровых ви-
дов спорта. Вывих происходит в результате падения 
на вытянутую руку.

разработанная методика предусматривала 
применение следующих форм ЛФК: лечебная гим-
настика, упражнения в водной среде (гидрокине-
зотерапия) и тренировку спортивных навыков. Про-
цесс реабилитации на медицинском этапе осущест-
влялся по трем периодам: иммобилизационному, по-
стиммобилизационному и тренировочному (восста-
новительному).

В периоде иммобилизации (4-6 недель) на фоне 
общеразвивающих и дыхательных упражнений ис-
пользуют активные движения во всех суставах, сво-
бодных от иммобилизации.

При занятиях лечебной гимнастикой необходи-
мо исключить возможность появления или усиле-
ния боли, так как она приводит к рефлекторному на-
пряжению мышц, затрудняет выполнение физиче-
ских упражнений.

Улучшению трофики иммобилизированной ко-
нечности способствуют упражнения для симметрич-
ной конечности и идеомоторные упражнения. Улуч-
шение кровообращения, активизация репаративных 
процессов в зоне повреждения отмечаются при вы-
полнении упражнений для свободных от иммобили-
зации суставов.

В восстановительном периоде у больных возмож-
ны остаточные явления в виде ограничения ампли-
туды движения в суставах, снижение силы и вынос-
ливости мышц поврежденной конечности, препят-
ствующие восстановлению трудоспособности. Об-
щую физическую нагрузку в занятиях увеличивают 
за счет продолжительности и плотности нагрузки, 
числа упражнений и их повторяемости.

Для поддержания состояния тренированности ор-
ганизма спортсменов общеразвивающие упражне-
ния дополняются упражнениями на тренажерах, ци-
клическими упражнениями, прикладными упражне-
ниями и игровыми видами спорта (элементы и связ-
ки игровых действий).

В методике восстановительного лечения боль-
шое внимание уделялось изометрическим напря-
жениям мышц. Это позволило противодействовать 
атрофии травмированной конечности, поддержи-

вать в ней гемодинамику и в целом улучшить со-
стояние нервно-мышечного аппарата поврежден-
ного звена опорно-двигательного аппарата. Экс-
периментальным путем был установлен оптималь-
ный ритм мышечных напряжений длительностью 
5-7 с. Эти упражнения применялись в комплексах 
лечебной гимнастики и сочетались с динамически-
ми упражнениями.

Упражнения, выполняемые пациентом, должны 
быть доступными и соответствовать его возможно-
стям. Вначале на выполнение упражнений должны 
затрачиваться незначительные усилия, а затем на-
грузка постепенно увеличивается. Вначале выпол-
няется также отдельное упражнение для травмиро-
ванной конечности, а затем используются различные 
их сочетания. Одновременно с выполнением специ-
альных упражнений используются движения, учиты-
вающие спортивную специализацию травмирован-
ного спортсмена.

Упражнения на расслабление мышц назначались 
во все периоды восстановительного лечения. Они 
способствовали снятию мышечного напряжения и 
усилению обмена веществ. Для этого нами исполь-
зовались маховые движения, встряхивание рук, пас-
сивные движения малой амплитуды.

В более поздние сроки для восстановления мы-
шечной силы и спортивной работоспособности на-
значались упражнения с сопротивлением, с отяго-
щениями.

В целях восстановления координации движений 
и мышечно-суставного чувства через неделю после 
снятия гипсовой иммобилизации использовались 
упражнения с предметами плоской, прямоуголь-
ной, цилиндрической и неправильной формы, раз-
личного веса, размера и плотности. Назначались 
также упражнения с гимнастическими палками и на 
снарядах. Последние по мере адаптации кисти к на-
грузке и увеличения ее функциональных возможно-
стей все чаще приближались к специализации спор-
тсмена. Тем самым лечебное применение физиче-
ских упражнений мы постепенно трансформирова-
ли в элементы тренировок, а затем и тренировочный 
процесс травмированных спортсменов.

Дозировка назначенных средств ЛФК определя-
лась характером повреждения, периодом течения 
травматической болезни и контролировалась само-

ПРАкТИЧЕСкИЙ ОПЫТ
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чувствием больного, выраженностью болевого син-
дрома в зоне повреждения и вегетативными реакци-
ями (ЧСС, глубина и ритм дыхания).

Восстановлению нарушенных функций в значи-
тельной мере способствовали упражнения, выпол-
няемые в водной среде. Они способствовали вос-
становлению координации движений и нормализа-
ции сниженного мышечного тонуса. Так как водная 
среда облегчает выполнение движений и снижает 
болевые ощущения, то становится возможным про-
изводить движения пальцами в большем объеме, но 
с меньшим усилием.

Отсутствие болезненности и свобода движений 
при выполнении упражнений в воде давали трав-
мированным спортсменам уверенность в благо-
приятном исходе лечения и позволяли методисту 
разнообразить и увеличить физическую нагруз-
ку. Упражнения в теплой воде (34-38°С) проводи-
лись 25-30 мин.

В некоторых случаях – при стойких двигательных 
нарушениях – применялась механотерапия с исполь-
зованием маятниковых аппаратов. Создание допол-
нительной тяги обеспечивает увеличение подвижно-
сти в суставах травмированной конечности.

Занятия с травмированными спортсменами стро-
ились по следующей схеме.

Вводная часть: занятия включают в себя подготов-
ку к решению задач основной части. При этом опре-
делялись самочувствие спортсмена, его желание за-
ниматься упражнениями, производился осмотр трав-
мированной конечности и выполнялись упражнения 
общеукрепляющего характера, создающие фон для 
проведения основной части.

Основная часть: занятия были направлены на раз-
решение главных задач занятий лечебной гимнасти-
ки. Нагрузка регламентировалась с учетом общего 
состояния и функциональных возможностей паци-
ента. В этой части выполнялись упражнения, направ-
ленные на нормализацию нарушенных функций, т.е. 
на восстановление амплитуды движения, силы, ко-
ординации и выносливости.

В заключительной части нагрузка постепенно 
снижалась до исходного уровня. Далее подводи-
лись итоги проведенного занятия и давались инди-
видуальные задания.

Физическую нагрузку дозировали количеством 

повторений упражнений, ритмом и темпом движе-
ний и исходным положением травмированной ко-
нечности.

В раннем иммобилизационном периоде в целях 
стимуляции кровообращения травмированной ко-
нечности назначали массаж плеча и верхней трети 
предплечья.

После снятия иммобилизации в первые 4-5 дней, 
как обычно, наблюдается отек травмированной ко-
нечности. Для снятия отека и нормализации тропиче-
ских процессов назначали массаж всей верхней ко-
нечности (особенно отсасывающий). Приемы отса-
сывающего массажа позволили ликвидировать отек 
в довольно-таки короткие сроки – 4-6 дней.

Приемы массажа способствовали также увеличе-
нию амплитуды движений, менее болезненному их 
выполнению и восстановлению хватательной функ-
ции травмированной кисти спортсмена.

При наличии отеков, массаж предшествовал за-
нятиям лечебной гимнастикой. Одно из ведущих 
средств в физической реабилитации занимает фи-
зиотерапия – применение естественных и перефор-
мированных физических факторов.

После снятия иммобилизации для лучшего вос-
становления подвижности в суставах кисти, функ-
ции пальцевого хвата, укрепления мышц, выработ-
ки тонкой координации движений пальцами в кон-
це первой недели в занятия лечебной гимнастикой 
включали лепку из парафина.

При болях лечебной гимнастике предшеству-
ет физиотерапия: электрофорез новокаина и йоди-
стого калия, ультразвук с гидрокортизоном, диади-
намические токи.

При проведении реабилитационных мероприятий 
важно уделять внимание и психологическому аспекту 
реабилитации. Ведущее место в этом занимает ме-
тод психотерапии.

Эффективность методики определялась с по-
мощью оценки функционального состояния повреж-
денной конечности на основании жалоб пациента, 
данных рентгенологических, антропометрических и 
специальных физиологических методов исследова-
ний (гониометрия, динамометрия, электромиогра-
фия), педагогических наблюдений и тестирования 
спортивной подготовленности.

Экспериментально было установлено, что разра-
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ботанная нами поэтапная методика физической реа-
билитации показала свою эффективность как в вос-
становлении морфофункциональных показателей ки-
сти, так и в восстановлении силы кисти и специаль-
ной работоспособности травмированных спортсме-
нов (табл. 1, 2,3).

Анализ приведенных данных свидетельствует об 
улучшении показателей специальной работоспособ-
ности баскетболистов основной группы.

Результаты электромиографического исследова-
ния выявили следующую закономерность: степень 
снижения и изменения биоэлектрической активно-
сти мышц травмированной конечности находится в 
прямой зависимости от характера повреждения ки-
сти и длительности ее иммобилизации.

Результаты исследования частоты воспроизве-
дения движений кисти показали, что на механизмы 
регуляции этой частоты прямое влияние оказыва-

ет степень тяжести травмы, сроки иммобилизации. 
При диафизарных и внутрисуставных переломах ча-
стота воспроизведения движений здоровой конечно-
сти основной группы спортсменов равна 240 сокра-
щений в 1 мин, а на стороне повреждения эти пока-
затели равны 90.

Результаты гониометрии. Сравнение средних 
величин разницы амплитуд движений после сня-
тия иммобилизации, в травмированных пальцах 
контрольной группы спортсменов, ограничения 
были значительнее. К примеру, амплитуды движе-
ний в пястно-фаланговых суставах при ушибе вто-
рого пальца были ограничены на 49°, а при повреж-
дении капсулы – на 39°, при диафизарных перело-
мах – на 38°.

В основной же группе спортсменов ограничения 
были менее выражены и при тех же травмах соответ-
ствовали 55, 41, 40° соответственно.

таблица 1
динамика изменения обхватного размера руки (в см)

исследуемые 
группы

рука
дни исследования

1 3 5 8 10 12 15 18 20 22

Основная 
группа

здоровая 19,4 19,4 19,4 19,4 19,4 19,4 19,4 19,4 19,4 19,4

больная 22,2 22,0 21,4 21,0 20,6 20,0 19,8 19,4 19,4 19,5

Контрольная 
группа

здоровая 19,5 19,5 19,5 19,5 19,5 19,5 19,5 19,5 19,5 19,5

больная 22,3 22,4 22,0 21,8 21,6 21,2 20,9 20,4 20,2 20,0

Р < 0,01 < 0,01 < 0,05 < 0,01 < 0,05 < 0,01 < 0,01 < 0,05 < 0,01 < 0,01

таблица 3
данные динамики изменений средних величин динамометрии у спортсменов основной группы, кг

диафизарные переломы Внутрисуставные переломы повреждения капсул Ушибы

больная здоровая больная здоровая больная здоровая больная здоровая

лечения лечения лечения лечения

до после до после до после до после до после до после до после до после

22,9±1,0 41,5±2,2 48±1,3 49±3,2 20,3±3,3 40,8±3,1 39±1,3 42±3,1 32±2,9 41,8±4,1 42±4,2 43±2,1 36±2,3 40,9±2,2 43±3,2 43±4,0

таблица 2
результаты тестирования специальной подготовленности баскетболистов после травм кисти

пол
спортсмена

Группы
испытуемых

тест «передача» (количество раз) тест «добивание»  (количество раз)

Начало этапа Конец этапа Начало этапа Конец этапа

М ± м М ± м Р М ± м М ± м Р

Жен.
Основ. 5,5 ± 0,6 10,4 ± 1,1

< 0,01
12,6 ± 2,2 22,4 ± 2,1

< 0,1
Контроль 5,3 ± 0,5 7,8 ± 0,9 12,7 ± 2,4 17,6 ± 2,3

Муж.
Основ. 8,8 ± 0,9 16,5 ± 1,3

< 0,05
16,8 ± 2,7 29,4 ± 2,8

< 0,01
Контроль 8,7 ± 0,8 12,6 ± 1,2 15,8 ± 2,6 22,5 ± 2,6
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Проведенные исследования показали, что ком-
плексное применение средств реабилитации и тре-
нировки по разработанной нами методике позволило 
в основной группе спортсменов в более ранние сро-
ки приступить к тренировкам и восстановить спор-
тивное мастерство.

ВыВОды

1. Разработана и апробирована поэтапная 
эффективная методика физической реабилитации 
спортсменов после травм кисти и запястья, после-
довательно решающая задачи восстановления функ-
ций кисти, а также общей и специальной работоспо-
собности травмированных спортсменов.

2. Реабилитационные мероприятия, направ-
ленные на восстановление и развитие функций и ра-
ботоспособности кисти, показали свою эффектив-
ность. Так, по данным гониометрии, существенно 
повысилась подвижность в лучезапястном суставе 
у спортсменов основной группы по сравнению с по-
казателями гониометрии спортсменов контрольной 
группы. Произошло также более значительное улуч-
шение показателей силы кисти у спортсменов основ-
ной группы, по результатам динамометрических ис-
следований.

3. На этапе спортивной реабилитации были 
приоритетны упражнения, направленные на: вос-
становление и развитие общей работоспособно-
сти, повышение адаптации основных систем орга-
низма, восстановление основных физических ка-
честв – силы, быстроты, гибкости и выносливости, 
восстановление двигательных действий и техниче-
ских навыков.

4. Доказана эффективность специализирован-
ных целенаправленных тренировочных занятий, ре-
абилитационно ориентированных на восстановле-
ние специальной подготовленности травмирован-
ных спортсменов. О чем свидетельствуют резуль-
таты исследований с помощью специальных двига-
тельных тестов.

5. В целом поэтапное восстановление работо-
способности, объединяющее в комплексе средства 
и методы, решающие задачи функционального вос-
становления, двигательных качеств и умений травми-
рованного спортсмена, а главное, общей и спортив-
ной работоспособности, позволило сократить сроки 

восстановления и приступить к полноценным трени-
ровкам раньше.

Разработанные комплексы тренировочных 
средств по восстановлению физических качеств, 
двигательных умений и в целом спортивной подго-
товленности после травм будут значительным под-
спорьем тренерскому составу и самим травмиро-
ванным спортсменам.
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ФизичеСКие тренирОВКи бОЛьныХ 
С ХрОничеСКОй СердечнОй недОСтАтОчнОСтьЮ
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резЮМе

Предложена методология занятий дозированной ходьбой умеренной мощности, которая безопасна у боль-
ных с ХСН ишемической этиологии. Регулярные занятия тренирующей ходьбой эффективны у больных с ХСН 
ишемической этиологии и оказывают комплексное воздействие, способствуя положительной динамике пе-
реносимости физических нагрузок, качества жизни, аффективных расстройств и уменьшению психологиче-
ской напряженности пациентов.

Ключевые слова: хроническая сердечная недостаточность, физические тренировки, физическая реабили-
тация, качество жизни, аффективные расстройства.

Summary

Short- and long-term moderate walking sessions are safe in HF patients. The integrated positive effect of physical 
rehabilitation on quality of life, affective disorders, and walking test performance in HF patients was found.

Keywords: heart failure, physical training, physical rehabilitation, quality of life, affective disoerders.

В последнее десятилетие хроническая сердеч-
ная недостаточность (ХСН), осложняющая течение 
сердечно-сосудистых заболеваний, стала одной из 
существенных проблем здравоохранения. Широкая 
распространенность, неблагоприятный прогноз [1], 
а также высокие смертность и частота повторных го-
спитализаций [3] определяют актуальность изучения 
лечебно-реабилитационных мероприятий у данной ка-
тегории больных.

цеЛь иССЛедОВАния

Оценить эффективность физических тренировок у 
пациентов с ХСН, развившейся на фоне ишемической 
болезни сердца (ИБС).

МАтериАЛы и МетОды

Были исследованы 230 больных с ХСН ишеми-
ческого генеза, находившиеся на лечении в клини-
ке Федерального центра им. В.А. Алмазова и полу-
чавшие стандартную медикаментозную терапию ин-
гибиторами ангиотензин-превращающего фермента, 
β-адреноблокаторами, мочегонными, антагонистами 
рецепторов к альдостерону. Исходно, после стабили-
зации состояния, перед выпиской из стационара, через 
3 и 12 месяцев наблюдения у всех пациентов оценива-
лась переносимость физических нагрузок с помощью 

теста с 6-мин. ходьбой (ТШХ) [7]. Интенсивность воз-
никавших при выполнении теста жалоб ранжировалась 
по 11-балльной шкале Борга [9] и суммировалась. На 
этапах исследования выраженность аффективных рас-
стройств больных изучалась с помощью самооценоч-
ных шкал депрессии Зунга и тревожности Спилберге-
ра; определение ведущих поведенческих механизмов 
«совладания» с жизненной стрессовой ситуацией (ко-
пинга) осуществлялось в соответствии с методикой 
Хейма; диагностика защитных психологических меха-
низмов – с помощью опросника Плутчика-Келлермана. 
Для оценки выраженности алекситимии (неспособно-
сти субъекта выражать и регулировать возникающие 
эмоции) применялась Торонтская алекситимическая 
шкала (TAS). Динамика качества жизни (КЖ) исследо-
валась с помощью неспецифической методики SF-36. 
Статистический анализ полученных данных проводил-
ся с использованием программы Statistica.

Исследуемые больные были разделены на группы. 
Эффект физической реабилитации оценивался в группе 
физических тренировок (ФТ), сформированной из 123 
больных (78 мужчин и 45 женщин), средний возраст ко-
торых составил 61±0,87 год. Инфаркт миокарда (ИМ) в 
анамнезе был отмечен у 48%, артериальная гипертен-
зия (АГ) – у 71% больных группы. ХСН I функционально-
го класса (фк) регистрировалась в 10%, II фк – в 36%, 



Л
Ф

к
 И

 м
А

С
С

А
Ж

. С
П

О
Р
Т
И

В
Н

А
Я

 м
Е
Д

И
Ц

И
Н

А

41№ 12 (60) 2008

ПРАкТИЧЕСкИЙ ОПЫТ

III фк – в 44%, IV фк (NYHA) – в 10% случаев. По данным 
эхокардиографического исследования, средние значе-
ния фракции выброса левого желудочка (ФВ) составили 
43,7±1,4%. После стабилизации состояния изъявившие 
добровольное согласие пациенты вовлекались в инди-
видуальные ежедневные занятия дозированной ходь-
бой. Длительность первого занятия составила 8 мин. 
с последующим постепенным увеличением до 20-60 
мин. перед завершением госпитального этапа реаби-
литации. Скорость ходьбы устанавливалась больными 
самостоятельно в соответствии со своими ощущени-
ями (жалобами), которые не должны были превышать 
«умеренных» (балл 3 по 11-балльной шкале Борга). По-
сле выписки из стационара пациентам было рекомен-
довано продолжить ФТ по освоенной методике. Амбу-
латорные тренировки выполнялись не менее 3 раз в не-
делю, длительность первого самостоятельного занятия 
не превышала 20 мин. с постепенным ее увеличением в 
случае хорошей переносимости тренирующей ходьбы. 
Обязательными условиями безопасности неконтроли-
руемых (самостоятельных) амбулаторных ФТ были ста-
бильное состояние больных и соблюдение ими режима 
приема рекомендованной медикаментозной терапии.

В группу сравнения вошли 107 больных (78 мужчин и 
29 женщин), средний возраст которых составил 62±0,88 
года. ИМ в анамнезе регистрировался в 54%, АГ – в 92% 
случаев. ХСН I фк отмечалась в 8%, II фк – в 51%, III фк – в 
32%, IV фк (NYHA) – в 9% случаев. Средние значения ФВ 
составили 43,7±1,4%. Динамическое наблюдение за па-
циентами групп ФТ и сравнения осуществлялось перед 
выпиской из стационара, через 3 и 12 месяцев.

резУЛьтАты и ОбСУждение

Исходные результаты ТШХ пациентов с ХСН ише-
мической этиологии оказались закономерно невысо-
кими [6] (таблица 1).

Результаты ТШХ ухудшались не только по мере усу-
губления класса тяжести ХСН (p<0,03) [5], но и с увели-
чением возраста испытуемых (β= -0,36; p=0,0000001). 
В сравнении с мужчинами женщины не только про-
ходили за 6 мин. теста значимо меньшую дистанцию 
(р=0,00001), но и субъективно хуже переносили про-
бу (р=0,00001), предъявляя большее количество более 
выраженных жалоб.

Исходно психический статус больных с ХСН ише-
мической этиологии характеризовался склонностью к 
алекситимии (73±0,81 балла), выраженной личностной 
(50±0,77 баллов) и реактивной (47±0,76 баллов) тре-
вожностью, минимальной депрессией (51±0,63 бал-
ла). Тревожность и депрессия закономерно нараста-
ли по мере утяжеления ХСН и были более выражены у 
женщин (p<0,001) [8]. По сравнению с нормативными 
величинами напряженность адаптивных механизмов 
психологической защиты исследуемых больных была 
повышена (рис. 1), а базисной стратегией разрешения 
стрессовых ситуаций, в том числе связанных с заболе-
ванием, оказалось неэффективное «избегание» труд-
ностей (преимущественное использование механиз-
мов «отрицания», ассоциируемого с агрессией «про-
екции», «реактивных образований»; p<0,03).

Ведущей копинг-стратегией преодоления жизнен-
ных трудностей у пациентов с ХСН оказалось некон-
структивное «избегание» решения проблем.

таблица 1
результаты тШХ у больных групп Фт и сравнения

показатели / 
больные

Группа Фт, (m±m) n=123 Группа сравнения, (m±m) n=107

Исходно Перед выпиской Исходно Перед выпиской

ТШХ, метры 308±11 361±10 *, ** 309±12 331±13

Одышка, баллы 1,6±0,2 1,04±0,2 * 1,7±0,2 1,2±1,0

Боли, баллы 1,0±0,2 0,4±0,1 * 1,1±0,2 0,6±0,2

Усталость, баллы 1,1±0,2 0,9±0,2 1,2±0,1 0,9±0,2

Усталость ног, баллы 1,4±0,2 1,2±0,2 1,4±0,2 1,1±0,2

Головокружение, баллы 0,5±0,1 0,3±0,1 0,6±0,1 0,2±0,1 *

Сердцебиение, баллы 1,2±0,3 0,7±0,2 0,9±0,1 0,9±0,2

Сумма баллов по шкале Борга 6,4±0,7 4,7±0,7 6,5±0,6 5±0,6

примечание: * – различия показателей при поступлении и перед выпиской достоверны, p<0,05; 
** – различия показателей в группах Фт и сравнения  достоверны, p=0,026.
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В среднем за время госпитального периода лечения 
больные с ХСН посетили до 10 тренирующих занятий, 
освоив непрерывную ходьбу на дистанции 2050±139 
м в течение 54±3 мин. Таким образом, рекомендуе-
мая методика стационарной физической реабилита-
ции обеспечивала больным с ХСН ишемической этио-
логии возможность подготовиться к выполнению «до-
машних» бытовых нагрузок. Осложнений занятий тре-
нирующей ходьбой отмечено не было.

К моменту завершения госпитального лечения у 
тренировавшихся больных с ХСН не только увеличива-
лись результаты ТШХ (p<0,001), но и улучшалась его 
субъективная переносимость, в частности уменьша-
лась интенсивность одного из основных клинических 
проявлений ХСН – одышки (p<0,02). Несмотря на од-
нотипную фармакотерапию, больные  группы сравне-
ния к моменту выписки из стационара преодолевали за 
6 мин. пробы меньшую, чем пациенты группы ФТ, дис-
танцию (р=0,026) и не  отмечали уменьшения одышки 
(таблица 1).

На фоне стационарных занятий тренирующей ходь-
бой у больных группы ФТ исходная психологическая на-
пряженность имела тенденцию к снижению, а интен-
сивность механизма защиты «компенсации» (p<0,03) 
уменьшалась достоверно. Следует отметить положи-
тельную качественную динамику стратегий совлада-
ния (копинга) со стрессовыми ситуациями у трениро-
вавшихся пациентов к моменту завершения госпита-
лизации – уменьшение случаев изоляции и подавле-
ния эмоций, отсутствие агрессии. В группе ФТ перед 
выпиской из стационара также регистрировалось сни-
жение уровня реактивной тревожности до умеренного 
(42,3±1,3; p<0,05). Учитывая сохранение более высокой 
психологической напряженности (p<0,05) и отсутствие 
изменения тревоги и копинг-поведения в группе срав-
нения, этот результат стационарной физической реаби-
литации без дополнительного психорегулирующего или 
психотерапевтического вмешательства можно рассма-
тривать как несомненно позитивный. У пациентов с ХСН 
на фоне физической стационарной реабилитации воз-
росло КЖ, а именно – энергичность, удовлетворенность 
своим физическим функционированием и ментальным 
здоровьем (p<0,05). Кроме того, на КЖ пациентов груп-
пы ФТ перед выпиской из стационара оказывали поло-
жительное влияние снижение выраженности реактив-
ной тревожности (r = -0,5, p<0,02) и возросшая пере-
носимость физических нагрузок (β=0,27; р=0,0039). КЖ 
больных группы сравнения перед завершением госпи-
тализации достоверно не изменялось.

Через 3 месяца физической реабилитации пациен-
ты с ХСН ишемической этиологии осваивали прохож-
дение дистанции до 2 км в течение 75±16 мин. от 3 до 
5 раз в неделю, 31% больных тренировались ежеднев-
но. Осложнений 3-месячного курса ФТ зарегистриро-
вано не было.

Через 3 месяца наблюде-
ния результаты ТШХ достовер-
но увеличивались у всех паци-
ентов, независимо от их уча-
стия или неучастия в програм-
ме физической реабилитации, 
что еще раз подтверждает зна-
чимость адекватной медика-
ментозной терапии сердеч-
ной недостаточности. Однако 
больные группы ФТ преодоле-

рис. 1.
напряженность механизмов психологической защи-
ты больных с ХСн ишемической этиологии (методи-
ка плутчика-Келлермана, сырые баллы)

рис. 2.
результаты тШХ больных групп Фт и сравнения через 3  и 12 месяцев
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вали за 6 мин. пробы большую дистанцию (414±20 м), 
чем пациенты группы сравнения (376±12 м, p=0,048). 
Кроме того, у тренировавшихся больных регистриро-
валось снижение выраженности одышки  (p<0,05), чего 
не было отмечено в группе сравнения. Прогностически 
благоприятные (>450 м) результаты ТШХ [11] через 3 
месяца наблюдения встречались у тренировавшихся 
больных почти в два раза чаще, чем у пациентов груп-
пы сравнения (рис. 2).

Ожидаемая на фоне 3-месячной физической реа-
билитации положительная динамика функциональных 
возможностей больных с ХСН ишемической этиологии 
[10] дополнялась качественно новыми позитивными из-
менениями, а именно – нормализацией уровня депрес-
сии (p<0,02) и уменьшением реактивной тревожности 
до умеренной (p<0,02). Положительной динамики пси-
хического статуса нетренировавшихся пациентов заре-
гистрировано не было. У исследуемых больных и через 
3 месяца реабилитационного вмешательства сохранял-
ся дезадаптивный стереотип реагирования на стрессо-
вые ситуации.

У пациентов группы ФТ по сравнению с исходны-
ми данными через 3 месяца тренировок улучшилось 
КЖ (рис. 3) за счет позитивной динамики общего здо-
ровья (p<0,001), энергичности (p<0,02), ментального 
здоровья (p=0,05), ролевого (p=0,0038) и социального 
функционирования (p=0,011). Положительные измене-
ния КЖ отмечалась и у больных группы сравнения, од-
нако они оценивали свое ролевое функционирование 
(р=0,043), энергичность (p=0,026), ментальное здоро-
вье (p=0,0087) и динамику здоровья (р=0,038) ниже, чем 

тренировавшиеся пациенты.
Заключительным этапом исследования стало изу-

чение результатов 12-месячного физического реаби-
литационного вмешательства у больных с ХСН. Следу-
ет отметить, что в течение указанного периода време-
ни из пациентов групп ФТ и сравнения 9 больных умер-
ли, у 3 – был диагностирован острый коронарный син-
дром, у 6 пациентов – нарушение мозгового кровообра-
щения, 2 больных перенесли хирургическую коронар-
ную реваскуляризацию, приверженными к занятиям до-
зированной ходьбой остались 24,4% пациентов. Выяв-
ленная отрицательная динамика комплаенса больных с 
ХСН согласуется с результатами, зарегистрированны-
ми другими исследователями [4].

В среднем за год занятий тренирующей ходьбой ис-
следуемые больные с ХСН на фоне обязательного стан-
дартного медикаментозного лечения осваивали про-
хождение дистанции до 4323±955 м в течение 65±28 
мин., преимущественно 3 раза в неделю. 58% пациентов 
тренировались 5 раз в неделю. Осложнений длительно-
го курса ФТ зарегистрировано не было. В соответствии 
с результатами заключительного ТШХ и по сравнению с 
исходными данными объективная (379±20 м, p<0,001) 
и субъективная переносимость нагрузок (p<0,05) у тре-
нировавшихся пациентов продолжала достоверно ра-
сти, а интенсивность одышки (0,6±0,2 балла, р<0,001) 
– снижаться. У нетренировавшихся больных с ХСН че-
рез год наблюдения, несмотря на стандартную меди-
каментозную терапию, регистрировалась тенденция к 
ухудшению показателей ТШХ (341±21 м). Кроме того, 
пациенты группы сравнения почти в 4 раза реже, чем 

тренировавшиеся боль-
ные, демонстрировали 
благоприятные результа-
ты заключительного ТШХ 
(рис. 2).

12-месячная амбула-
торная физическая реа-
билитация способство-
вала снижению уровня 
депрессии (до 46,2±1,7 
баллов, p<0,02) и сохра-
нению невысокой ре-
активной тревожности 
(43,3±2 балла). Напро-
тив, у больных группы 

рис. 3.
динамика качества жизни больных группы Фт через 3 месяца тренировок (SF-36)
* – отличие показателя от исходного достоверно, p<0,02.
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сравнения через год наблюдения регистрировались 
умеренная депрессия, большая, чем у тренировав-
шихся пациентов (54,2±2,8 баллов p<0,03), и нараста-
ние реактивной тревожности до выраженной (47,7±2,9 
баллов). Уровень алекситимии у пациентов групп ФТ и 
сравнения через год наблюдения значимой динамики 
не претерпевал.

Таким образом, участие больных с ХСН ишемиче-
ской этиологии в амбулаторных занятиях тренирую-
щей ходьбой (без дополнительного психотерапевти-
ческого и психокорригирующего вмешательства) пре-
пятствовало появлению аффективных расстройств, что 
с точки зрения прогноза течения заболевании являет-
ся положительным результатом [2]. Скорее всего, этот 
необычный эффект ФТ у больных с ХСН является след-
ствием улучшения их соматического статуса и перено-
симости физических нагрузок, что способствовало наи-
более полной адаптации и устранению вторичных, ко-
морбидных основному кардиологическому заболева-
нию аффективных расстройств.

Независимо от участия или неучастия в ФТ, через 
год наблюдения у всех исследуемых пациентов сохра-
нялась высокая напряженность механизмов психологи-
ческой защиты, а также превалирование неэффектив-
ных адаптационных поведенческих стереотипов. КЖ 
тренировавшихся больных с ХСН ишемической этиоло-
гии улучшалось по показателям физического (61,4±4,5 
баллов, p<0,01), эмоционального (53,7±7,8 баллов, 
p<0,05) и социального (69,7±3,6 баллов, p<0,001) функ-
ционирования, ментального здоровья (60,7±2,8 баллов, 
p<0,02) и динамической оценки самочувствия (3,1±0,2 
балла, p<0,001). У нетренировавшихся больных значи-
мых различий КЖ исходно и через год наблюдения за-
регистрировано не было.

ВыВОды

Предложенная методология занятий дозированной 
ходьбой умеренной мощности безопасна для больных 
с ХСН ишемической этиологии.

Регулярные занятия тренирующей ходьбой эффек-
тивны у больных с ХСН ишемической этиологии и ока-
зывают комплексное воздействие, способствуя поло-
жительной динамике переносимости физических на-
грузок, качества жизни, аффективных расстройств и 
уменьшению психологической напряженности паци-
ентов.
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ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ

СиЛОВАя тренирОВКА ВО ВреМя прОХОждения КУрСА 
ХиМиОтерАпии – еСть Ли В ЭтОМ прОтиВОречия?
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Положительный эффект тре-
нировок на выносливость у боль-
ных раком во время реабилита-
ции, а также химиотерапии, мож-
но научно обосновать. Первые 
исследования подробно изучали 
воздействие грамотно органи-
зованной силовой тренировки на 
физическое и психическое состояние онкологических 
пациентов. Полученные результаты многообещающи: 
снижается синдром усталости, улучшается качество 
жизни, кислородный обмен достигает максимальных 
показателей, увеличивается мышечная сила.

Программа «Сила против рака» исследует исполь-
зование такого рода движения у пациенток с раком мо-
лочной железы.

ВВедение

До середины 1990-х годов мероприятиям по тера-
певтическому воздействию движения в клиниках неот-
ложной онкологической помощи не придавалось осо-
бого значения; оно в большинстве случаев считалось 
противопоказанием. Опасались, что физическая ак-
тивность будет способствовать распространению ме-
тастаз, снижению действия цитостатиков, а также до-
полнительной нагрузки на иммунную систему [1,2]. Се-
годня многочисленные исследования показывают, что 
программы физической тренировки у онкологических 
пациентов в фазе неотложной помощи даже рекомен-
дованы. Научно обоснованы улучшения физического со-
стояния и качества жизни, снижение синдрома устало-
сти. Подробно исследована область, касающаяся про-
должительности тренировок [6,8,4,9]. Тем не менее не 
всегда хватает данных об эффективности силовой тре-
нировки у онкологических пациентов.

Однако результаты первых исследований много-
обещающи, они показывают, что силовая тренировка 
дает положительный эффект в терапии пациенток с ра-
ком груди. Три года назад К. Шмитц опубликовал дан-
ные о первых результатах, касающихся эффективности 

грамотно организованных силовых тренировок у паци-
енток с раком молочной железы, прошедших курс хи-
миотерапии [14]. 85 женщин, выбранных произвольно 
после прохождения химиотерапии, прошли курс про-
грессивной силовой тренировки. Он состоял из 9 си-
ловых упражнений для туловища, верхних и нижних ко-
нечностей. После 6 месяцев занятий в группе улучши-
лись силовые показатели: жим ногами – на 38%, отжи-
мание на скамье – на 63%. Тренировки непосредствен-
но связаны со значительным уменьшением процентно-
го содержания жира в теле человека. Т. Охира провел 
анализ данных исследований и смог представить до-
казательства того, что силовая тренировка, как и тре-
нировка на выносливость, в состоянии улучшить каче-
ство жизни у женщин, больных раком груди [12]. И. де 
Беккер также отметил значительное улучшение пока-
зателей мышечной силы и качества жизни, а также по-
вышение VO

2
 max [5].

В прошлом году К.С. Коурнейа продемонстрировал 
на примере контрольного исследования произвольно 
выбранных 242 пациенток, что во время прохождения 
химиотерапии можно добиться улучшения показателей 
мышечной силы на 25-30% [3,4].

прОеКт «СиЛА прОтиВ рАКА»

В настоящее время Высшая спортивная школа Кёль-
на в союзе с Центром лечения заболевания груди при 
Кёльнской университетской клинике и Немецкий центр 
исследования рака Хайдельберг разработали проект 
«Сила против рака». Результаты первых исследований 
положительны. 10 пациенток с раком груди в течение 12 
недель дважды в неделю посещали силовые трениров-

н. дроссельмайер С. Мюллер К. Шрёер Ф.т. бауман
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ки во время прохождения курса химиотерапии. Прово-
дилась тренировка на тренажерах, состоящая из семи 
различных силовых упражнений (рис. 1-7). При выпол-
нении данной программы ставились следующие задачи:

•	 Предотвращение потери физической силы во вре-
мя болезни и прохождения курса лечения.

•	 Профилактика контрактур в области плечевого 
пояса и верхних конечностей.

•	 Отсутствие необходимости «щадящего положения».

•	 Регулирование обменных процессов в костной 
ткани для уменьшения риска остеопороза.

•	 Стимуляция умственных способностей.
•	 Преодоление болезни с помощью физической 

активности.
Участницы эксперимента выполняли 8-12 повторов 

каждого упражнения с 70%-й интенсивностью трениров-
ки (Maximal Voluntary Contraction) по два подхода. Специ-
альная разминка для мышц проводилась на тренажер-

рис. 1.
Верхняя тяга

рис. 3.
разгибание в локтевых суставах

рис. 2.
наружная ротация на блочном тренажере

рис. 4.
Сгибание ног в коленных суставах
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рис. 7.
Стабилизация позвоночника на блочном тренажере

рис. 6.
разгибание спины

рис. 5.
жим ногами лежа

ных устройствах. Нагрузка подбиралась индивидуально 
согласно шкале (Received Perception of Exertion). Чтобы 
уменьшить нагрузку, проводилась попеременная трени-
ровка мышц верхних и нижних конечностей.

Очень часто оперативное вмешательство связанно с 
затруднением и ограничением движения в области пле-
чевого пояса. И поэтому у многих пациенток существует 
убеждение, что именно пораженную часть груди следу-

ет постоянно «нагружать». На первых тренировках часто 
уделяется внимание только увеличению амплитуды дви-
жения. В первую очередь необходимо лично объяснить 
пациенткам, что контролируемое движение не оказы-
вает никакого отрицательного влияния, наоборот, оно 
ведет к мобилизации плечевого пояса.

Так как частым осложнением является лимфедема 
(она встречается у 49% пациенток даже через 20 лет по-
сле терапии), тем более необходимо дальнейшее про-
ведение тренировок. Не рекомендуется прерывать си-
ловые тренировки, чтобы не прекратить работу «мышеч-
ного насоса». Рекомендованы модифицированные тре-
нировки с небольшим количеством повторений, с до-
статочно большим объемом движения и продолжитель-
ными перерывами в процессе выполнения программы. 
Возможно использование компрессионных чулок во 
время тренировок. Научные исследования не выявля-
ют связи силовой тренировки с возникновением лим-
федемы [1,10,11].

После завершения цикла тренировок отмечается по-
вышения силового уровня у пациенток. Отмечается так-
же компенсация дефицита силы в пораженной руке. У 
пациенток с раком груди очень часто из-за вынужден-
ного отсутствия активности и из-за медикаментозного 
лечения наблюдается снижение мышечной силы. Си-
ловая тренировка – идеальная терапевтическая мера 
для физического восстановления. Вследствие трени-
ровок повышается качество жизни, психоэмоциональ-
ный уровень.

Цитата (одна из пациенток): «После окончания цик-
ла тренировок я заметила следующее: сколько у меня 
было отнято силы на лечение, столько же силы мне вер-
нула тренировка».

Опыт, полученный во время проведения этой про-
граммы, показал, что занятия спортом являются соци-
альной поддержкой больных.

Для силовой тренировки у пациенток всегда имеет-
ся мотивация, они активно принимают участие в непри-
вычных для них занятиях. Соответственно, высок про-
цент больных, соглашающихся участвовать в занятиях. 
Даже возникновение острого заболевания не удержива-
ет их от желания принять участие в тренировках. Иногда 
приходится даже удерживать их от «чрезмерного рве-
ния». Многие пациентки приходят на тренировку, ког-
да чувствуют себя подавленными, страдают от утрен-
ней тошноты и ощущают последствия последнего хи-
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миотерапевтического цикла.
«Спортсмены вместо пациентов» – на некоторое вре-

мя отодвинуть болезнь на задний план, покинуть боль-
ничную обстановку и сконцентрироваться на физиче-
ской тренировке. Это основное положение для прове-
дения таких занятий. До пациенток не будут «дотраги-
ваться бархатными перчатками», наоборот, исходя из 
их возможностей, они будут получать определенную на-
грузку и подчиняться определенным требованиям, это 
необходимо для улучшения качества их жизни и восста-
новления работоспособности.

Цитата (одна из пациенток): «Во время силовой тре-
нировки я на некоторое время забываю о своей болез-
ни. На занятиях йогой я всегда много думаю о себе, 
на тренажерной тренировке все по-другому. Я долж-
на сконцентрироваться на правильности выполнения 
упражнений, «выжимать вес», и у меня нет времени ни 
о чем больше думать.

реКОМендАции К прОВедениЮ тренирОВОК

•	 Тренировка при 75%-й интенсивности, 8-12 по-
вторений в два подхода.

•	 Упражнения выполняются под контролем.
•	 Не «дышать животом», чтобы избежать повыше-

ния давления.
•	 Подбирать нагрузку индивидуально (согласно 

шкале «Received Perception of Exertion»).
•	 Тренировка должна быть безболезненной.
•	 Тренировки начинать как можно раньше: через 6 

недель после операции.
•	 Тренировки проводить в небольших группах.
•	 Контроль параметров «сердце – легкие» до и по-

сле тренировки.

прОтиВОпОКАзАния К зАнятияМ:

•	 Тошнота и рвота.
•	 Острые инфекции (лечение антибиотиками).
•	 Тромбопения.
•	 Гемоглобин ниже 8 г/дл крови.
•	 В дни проведения химиотерапии.
•	 Гипертония невыясненной этиологии.
•	 Острые кровотечения или опасность кровотечения.
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тренирОВКА при недержАнии МОчи пОСЛе 
рАдиКАЛьнОГО УдАЛения предСтАтеЛьнОй жеЛезы: 
УпрАжнения дЛя УКрепЛения МыШц тАзОВОГО днА
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ВВедение

Рак предстательной железы – наиболее часто встре-
чающееся заболевание у мужчин (25,4% всех мужчин 
больны раком). Возраст заболевших – старший, лишь 
10,6% имеют данное заболевание в возрасте до 60 лет.

Самой распространенной формой лечения являет-
ся удаление предстательной железы, тканей простаты и 
всех недоброкачественных клеток. Эта операция прово-
дится через брюшную полость, через промежность или 
с помощью лапароскопии. Необходим соединительный 
шов между нижней частью уретры и шейкой мочевого 
пузыря и, соответственно, культи мочеиспускательно-
го канала. Осложнения после радикальной простатэк-
томии – импотенция или, в легких случаях, эрективная 
дисфункция (75-90%) и недержание мочи (30-70%).

Сразу после операции пациент «попадает в руки» 
специалистов – физиотерапевтов для лечения рубцов, 
лимфостаза и выявления функциональных нарушений. 
Как правило, через 3 недели после операции пациент 
направляется на реабилитацию и всегда знает, куда 
обратиться после выписки домой. В период реабили-
тации решающим является щадящий подход к пациен-
ту, позволяющий разъяснить основные принципы вос-
становительного лечения, но, к сожалению, чаще все-
го он обладает лишь частью информации или вообще 
ничего не знает о недержании мочи.

ФОрМы недержАния МОчи

Прежде всего, важно определить форму недержа-
ния, чтобы правильно подобрать лечение: недержание 
при нагрузке необходимо отличать от сверхактивного 
мочевого пузыря (табл. 1).

Многие больные перед постановкой им диагно-

за «рак предста-
тельной железы» 
долгие месяцы и 
годы опорожня-
ли свой мочевой 
пузырь только с 
большим усилием 
(моча проходила 
по мочеиспускательному каналу с трудом из-за увеличе-
ния размеров простаты). Это приводило к гипертрофии 
мышц мочевого пузыря. После удаления простаты канал 
«снова получал свободу», гипертрофированный мочевой 
пузырь теперь постоянно посылал позывы на мочеиспу-
скание и вызывал при определенных условиях недержа-
ние мочи, которое приводило к несостоятельности сфин-
ктерного аппарата. Это встречается также при воспале-
нии мочевого пузыря – нередко в мочевыводящем канале 
скапливаются бактерии, а влажная, теплая среда – иде-
альное место для их развития. При этом мужчины испы-
тывают чрезмерное жжение и боли при мочеиспускании.

В обоих случаях силовая тренировка недейственна, 
так как отсутствует система «контроля недержания». Не-
обходимо вмешательство врача – при повышенной ак-
тивности мочевого пузыря, помимо медикаментозной 
терапии, действенной является и рефлекторная тера-
пия: соединительнотканный массаж, рефлексотерапия 
соответствующих зон стопы, электротерапия.

ФАКтОры, СпОСОбСтВУЮщие нАпряжениЮ МыШц 

тАзОВОГО днА

При классической слабости тазового дна после про-
статэктомии необходимо заняться тренировкой осла-
бленных и поврежденных мышц тазового дна. У мужчин, 

таблица 1
Степень недержания мочи при нагрузке

Степень 1
Потеря мочи при значительном увеличении давления в брюшной полости, например, при чихании, кашле, смехе или 
тяжелой физической нагрузке

Степень 2 Потеря мочи при среднем повышении давления, например, во время бега или подъема по лестнице

Степень 3 Потеря мочи при незначительном повышении давления и в положении лежа

и. борт-Мартин М. Мартин
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как правило, не наступает недержание по причине мы-
шечной слабости – этому препятствует анатомическая 
структура. Простатэктомия ведет к повреждению мышц 
тазового дна или, по крайней мере, к воспалению группы 
мышц, поддерживающей уретру. Хотя нарушение каса-
ется в первую очередь мышц, связок и нервных оконча-
ний, в этом специалисты едины: необходимо пройти курс 
специальной тренировки для восстановления их функций. 
Для укрепления мышц сфинктера особенно важно трени-
ровать мышцы передней части тазового дна, чтобы обе-
спечить укрепление уретры. Очень важно при выполне-
нии всех упражнений соблюдать правильное положение 
таза. Мы добиваемся «концентрированного» напряжения 
мышц тазового дна с помощью двух упражнений (рис. 1):

1. Сдвигаем «ромб» и подтягиваем его вперед над 
лобковой костью.

2. Обе передних стороны «ромба» должны прибли-
зиться друг к другу.

Проблема в том, что больной не всегда точно зна-
ет, те ли мышцы он напрягает. Важно показать ему дан-
ный рисунок и помочь определить на ощупь 4 отправные 
точки: копчик, оба седалищных бугра, лобковую кость.

При выполнении второго упражнения мужчине пред-
лагается пропальпировать кости, проходящие от лобко-

вой кости у пениса и мошонки до седалищного бугра. Он 
должен представить их себе, как они «приближаются» 
друг к другу; когда же больной представляет себе букву 
«V», центром которой является лобковая кость, а две сто-
роны – седалищные бугры, тогда в его воображении «V» 
должна становиться уже (рис. 2). Речь, конечно, идет об 
изометрическом напряжении, обязательно надо указать 
пациенту на это – настоящее «сближение» невозможно.

КОнцентрАция ВниМАния и прОдОЛжитеЛьнОСть 

зАнятий

Оба упражнения могут выполняться в любом месте 
и в любое время, однако следует отметить, что занятия 
без должной концентрации неэффективны. Чередуем: 10 
сек. – напряжение, 20 сек. – расслабление, делаем 15 по-
вторений, 3-4 раза в день. Продолжительные занятия мо-
гут привести к перенапряжению мышц тазового дна. Это 
также может вызвать дисфункцию и препятствовать функ-
ционированию сфинктера – необходимо расслабление! 
При перенапряжении мышц тазового дна можно прибег-
нуть к мануальным воздействиям, но пациент должен и 
сам уметь предотвращать перенапряжение: учиться пра-
вильно «дышать в области тазового дна и промежности». 
Это выглядит следующим образом: при вдохе воздух про-
ходит до тазового дна между седалищными буграми, при 
выдохе – область расслабления перемещается наверх.

пОВыШАеМ ВынОСЛиВОСть С пОМОщьЮ КОрреКции 

ОСАнКи

Упражнения на концентрацию не должны быть един-
ственными в оздоровительных занятиях пациента:

•	 Речь идет о тренировке «выносливости» мышц.
•	 В большинстве случаев выбирается эксцентрич-

ный режим тренировок.
Мышцы тазового дна состоят прежде всего из медлен-

но реагирующих на воздействие волокон, ускорению их 
работы способствуют продолжительные тренировки. Так 
как мышцы тазового дна, мышцы пресса и спины являют-
ся частью мышечной системы для выпрямления тулови-
ща, их тоже необходимо тренировать. Оптимальной для 
этого является предлагаемая нами система тренировки.

СидиМ, ВСтАеМ, САдиМСя

Наклоны таза имеют большое значение для напря-
жения мышц тазового дна. Проблема в том, что боль-
ные часто не знают, как правильно выполнять движения. 

рис. 2.
Сужаем букву «V» в своем воображении (Фаллер А., 
Шюнке М. тело человека. Введение в строение и 
функции. издание 15-е, Штуттгарт, 2008)

рис. 1a,b.
ромб для ориентации направления напрягаемых 
мышц. пояснения в тексте. Обозначения: 1 – лобко-
вая кость; 2 – седалищный бугор; 3 – копчик
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ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ

Мы делаем это упражнение сначала сидя, затем стоя:
•	 Вариант 1: Руки на гребне подвздошной кости, 

большими пальцами надавливаем на таз, продви-
гая его при этом вперед, кончиками пальцев воз-
вращаем его назад.

•	 Вариант 2: Большие пальцы кладем на выступа-
ющую верхнюю кость таза, кончики указательных 
пальцев – на верхнюю часть бедра. Сгибаем таз, 
кончики указательных пальцев при этом продви-
гаются по направлению к коленям.

•	 Вариант 3: Боковую поверхность мизинцев по-
мещаем в паховую область. При сгибании таза 
рука зажимается между нижней частью живота 
и бедром.

Во время такой тренировки мы подвергаем мышцы 
продолжительной нагрузке.

Примечание: Чем чаще мужчина выполняет эти 
упражнения, тем выше становится тонус мышц тазо-
вого дна.

Правильное положение таза помогает успешно 
справиться с основной проблемой у пациентов после 

простатэктомии – потерей мочи при вставании. Чтобы 
перенести вес тела на ноги, многие при вставании сги-
бают туловище (рис. 5).

Примечание: Для обеспечения начального напряже-
ния мышц тазового дна, поддержания невысокого дав-
ления на органы и достижения закрытия мочеиспуска-
тельного канала, «вставание» с разогнутым тазом су-
щественно (рис. 6).

нАКЛОняеМСя и пОдниМАеМСя

Аналогично нужно вести себя и при наклонах: многие 
выполняют наклоны с согнутой спиной (рис. 7). Но при 
напряжении мышц позвоночника (прямая спина) мож-
но без проблем осуществить наклон туловища (рис. 8). 
При поднятии тяжелого предмета (что можно лишь не ра-
нее 6-12 недель после операции – это определит врач) 
техника также важна. Компенсаторный наклон на согну-
тых коленях, охотно рекомендуемый для щадящего воз-
действия на позвоночник, при слабости мышц тазово-
го дна не приносит пользы, 
так как это сопровождает-
ся повышением внутренне-
го давления в брюшной по-
лости (рис. 9).

Частью реабилитацион-
ной программы, в случае 
надобности, должно стать 
восстановление способно-
сти мышц задней поверх-
ности бедра к удлинению. 
При растяжении этой мы-
шечной группы необходи-

рис. 3.
правильное положение 
сидя рефлекторно ак-
тивизирует мышцы та-
зового дна

рис. 4.
посадка с округлен-
ной спиной увеличива-
ет давление в брюш-
ной полости при отсут-
ствующем напряжении 
мышц тазового дна

рис. 5.
при слабости мышц та-
зового дна: потеря мочи

рис. 6.
Опасность потери мочи 
редуцирована

рис. 7.
неправильное выполне-
ние наклона с укорочен-
ными ишиокуральными 
и ягодичными мышцами

рис. 8.
правильное выполне-
ние наклона = минимум 
давления на органы + 
высокий тонус мышц та-
зового дна

рис. 9.
положение, которое ве-
дет к потере напряжения 
в области тазового дна
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ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ

мо обратить внимание на следующее:
•	 Таз наклонен назад (область поясницы сглажена).
•	 Колени не до конца выпрямлены, так как полное 

выпрямление приведет к рефлекторному напря-
жению растягиваемых мышц.

ЭКСцентричнАя рАбОтА МыШц тАзОВОГО днА

При слабости мышц тазового дна с повышением ин-
траабдоминального давления часто происходит поте-
ря мочи. Повышение внутрибрюшного давления воз-
никает при кашле, чихании или при смехе. При повы-
шении интраабдоминального давления мышцы тазо-
вого дна должны оказывать сопротивление смещае-
мым вниз органам брюшной полости, при этом перед-
няя их часть «уплощается», а отдельные участки мышц 
становятся длиннее.

Примечание: Если при кашле повернуть голову в 
сторону (так сказать, «покашлять через плечо»), мож-
но значительно редуцировать повышение давления в 
брюшной полости и этим препятствовать потере мочи.

Нереально, конечно, постоянно избегать повыше-
ния такого давления, так как оно является физиологи-
чески необходимым. С помощью нашей концепции ле-
чения мы выбираем другой путь: тренируем мышцы та-
зового дна, при этом провоцируем интраабдоминаль-
ное давление и одновременно занимаемся эксцентри-
ческой тренировкой мышц, исходя из повседневных 
потребностей (т.е. напряжением при одновременном 
их удлинении).

При этом мы следуем девизу: «Тренируясь, до-
бьешься всего, чего хочешь!» Как показывают научные 
исследования, тренировка с концентрацией внимания 
не ведет к увеличению объема мышц. На наш взгляд, 
концентрация необходима и при проведении класси-
ческих упражнений для мышц сфинктера.

дОзирОВАннОе приМенение дАВЛения В брЮШнОй 

пОЛОСти

В последние годы во многих исследованиях просле-
живается связь между активностью мышц тазового дна 
и деятельностью мышц брюшного пресса, а также уве-
личение их активности из-за повышения интраабдо-
минального давления. В зависимости от интенсивно-
сти давления мышцы тазового дна напрягаются и рас-
слабляются. Важно во время тренировки обратить вни-
мание на то, что:

•	 тазовому дну придается оптимальное исходное 
положение;

•	 нагрузка дозируется таким образом, чтобы умень-
шить сопутствующее воздействие.

При выполнении классических упражнений для 
мышц пресса – подъеме ног и верхней части туловища 
(напр., «кранчи»), как правило, практикуется приближе-
ние груди к лобковой кости. Здесь же происходит яв-

рис. 13.
задействуем бедро: пятку приподнять, не теряя кон-
такта с полом, приподнять кончики пальцев и колено

рис. 12.
Модифицированное положение лежа – варианты: по-
переменное сгибание коленей; дополнительно под-
нимание руки или ноги

рис. 11.
руки приподнимают верхнюю часть туловища – при-
поднимаем спину над полом

рис. 10.
Локти упираются в пол, брюшная стенка растянута
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ное сокращение объема брюшной полости, а из-за по-
ложения таза – редуцированное напряжение в тазовом 
дне – всего этого необходимо избегать.

Во время проведения занятий по нашей методике 
обратите внимание: 

•	 Необходимо сохранять положение таза и физио-
логический лордоз.

•	 Мышцы пресса должны максимально использо-
вать свою способность к растяжению.

•	 Следите за дыханием, ни в коем случае не допу-
скайте его задержки или «выпускания воздуха» 
под давлением! (рис. 10-13).

Выполнение любого упражнения не должно приводить 
к потере мочи, допускаются лишь единичные капли. Целе-
сообразно перед занятием опорожнить мочевой пузырь.

Для рефлекторной активизации мышц тазового дна 
можно использовать эластичную повязку, накладывае-
мую на пояс. Дышать при этом «животом», преодоле-
вая сопротивление повязки. Следите за равномерно-
стью дыхания, никакого усилия! Такой «пояс для брю-
шины» можно использовать во время выполнения дру-
гих упражнений или во время прогулки (до 15 мин.) 
– (рис. 14).

От ЛечебнОй ГиМнАСтиКи – К СпОртУ

Что касается занятий спортом, свои рекомендации 
вам даст хирург. Первые 6 недель нельзя допускать 
сильного давления в области проведенной операции 
(промежность и тазовое дно). Катание на велосипеде 
запрещается на 6 или более месяцев, да и позднее не-
обходимо специальное седло для перенесших подоб-
ную операцию мужчин.

Ввиду возможности повышения интраабдоминаль-

ного давления не рекомендованы такие виды спорта, как 
прыжки, метание, бокс, игры с мячом и т.д. Даже занятия 
йогой в первые месяцы после операции затруднитель-
ны. Оптимальной является ходьба и прогулки. Плавание 
полезно, но из-за недержания мочи проводить занятия 
необходимо в специальной одежде. Тренировки на тре-
нажерах возможны, но необходимо соблюдать опреде-
ленные правила, касающиеся осанки. Можно для заня-
тий использовать рессорный мини-батут, как домашний 
тренажер, при этом упражнения выполняются на коле-
блющейся поверхности.

Вне зависимости от того, каким спортом мужчина 
вновь хочет заниматься после операции, помните, что 
необходимо сохранять мышечный баланс, чтобы избе-
жать перегрузки мышц тазового дна. Особенно обра-
щайте внимание на растяжение мышц бедра. Напри-
мер, велосипедисты или спортсмены, занимающиеся 
на фитнес-тренажерах, имеют тенденцию к доминиро-
ванию мышц-сгибателей – это функционально рассма-
тривается, как антагонист мышцам тазового дна. Пред-
почтительнее с помощью регулярных занятий гимнасти-
кой ежедневно заниматься растяжением стремящихся 
к укорачиванию мышц (рис. 15).

Занятия спортом снижают риск возникновения рако-
вых заболеваний, они являются составляющей частью для 
регенерации после проведения хирургического вмеша-
тельства. Учитывая специфику ситуации и индивидуально 
подобранную программу упражнений, больные уже через 
4-12 месяцев делают существенные шаги к восстановле-
нию функциональных возможностей своего организма.

ФИЗИОЛОГИЯ мЫШЕЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

рис. 15.
растяжение глубоких сгибателей бедра (m. iliopsoas)

рис. 14.
Эластичный пояс как «усилитель», во время тренировок
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ФИЗИОЛОГИЯ мЫШЕЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В современной зарубежной литературе проблема реф-
лекторного взаимодействия в организме подменяется 
адаптационным синдромом, обусловленным одними гор-
мональными факторами (Селье). Такое решение сложней-
шей проблемы физиологии и патологии полностью про-
тиворечит исторически проверенным идеям нервизма.

Более 20 лет назад мы начали экспериментальные 
исследования, приведшие к различению особой группы 
системных связей, которые получили название моторно-
висцеральных рефлексов. В настоящее время собран-
ные нами с сотрудниками, а также многими другими со-
ветскими и зарубежными авторами экспериментальные 
и клинические материалы позволяют более точно понять 
механизм связи между мышечной деятельностью и функ-
циями внутренних органов. Представлена широкая кар-
тина влияний с моторного анализатора на всю вегетатив-
ную сферу, как в норме, так и в патологии.

Возникшее на этой основе представление о моторно-
висцеральных рефлексах ныне следует рассматривать 
не просто как констатацию экспериментальных фактов 
и отдельных клинических наблюдений. Развернута тео-
рия, включающая в себя не только открытие новой сторо-
ны мощной афферентной системы проприоцепции, ока-
зывающей постоянные и закономерные влияния на де-
ятельность всех внутренних органов, но и ряд вытекаю-
щих отсюда принципиальных положений об архитекто-
нике основных физиологических функций и взаимосвя-
зи систем организма в конкретных условиях среды, про-
странства и времени.

Теория моторно-висцеральных рефлексов по-новому 
ставит вопрос об отношении основных афферентных си-
стем к регуляции вегетативных функций в различных усло-
виях и состояниях организма, во всех формах его жизне-
деятельности и поведения. Здесь имеется прежде всего 
в виду моторная активность. Ведь большую часть своей 
жизни человек проводит в моторной деятельности раз-
ного рода: от элементарных локомоций вроде ходьбы до 
сложнейших трудовых и спортивных актов; от движений, 

выполняемых с незначительным усилием, до максималь-
ных напряжений различного темпа, ритма и длительности.

Взаимодействие центров – это основное положение 
нейрофизиологии.

Мы исходим из определенного взгляда на взаимодей-
ствие локомоторного аппарата и висцеральных систем, 
а именно о ведущей роли локомоции во всех вегетатив-
ных изменениях, происходящих в организме действую-
щего животного и человека. Павлов отмечал, что при фи-
зической работе «Сколько должно начаться новых про-
цессов: и новое дыхание, и новое сердцебиение, новая 
секреция и т.д. Нужно время на новую установку» (Павл. 
среды, 1949, т. 2, с. 82). Таким образом, в изучение фи-
зиологических показателей работающего организма вхо-
дит «новая установка» не только нервной и мышечной си-
стемы, но и обеспечивающих их активность вегетативных 
процессов. Между тем закономерности и механизм взаи-
модействия моторики и вегетатики до недавнего време-
ни представлялись «белым пятном» в физиологии, а без 
знания механизмов нельзя полностью овладеть процес-
сами жизнедеятельности.

Действительно, возникающие в процессе физической 
работы афферентные импульсы перестраивают функцио-
нальное состояние вегетативных центров; эта перестрой-
ка сохраняется в виде следов и кумулируется при систе-
матической мышечной работе (тренировке). Важно знать, 
что тренировка изменяет фукциональное состояние и тро-
фику не только нервных центров, но и периферии. Скелет-
ные мышцы при этом являются одновременно и рабочим 
органом (эффектором), и зоной рецепции. Возникающие 
в ней проприоцептивные импульсы регулируют не только 
ее собственную деятельность по типу «обратной связи», 
но и работу внутренних органов. В моторно-висцеральной 
рефлекторной дуге скелетные мышцы являются началь-
ным звеном, а внутренние органы и вся сосудистая и по-
тоотделительная система – конечным.

Теория моторно-висцеральных рефлексов включает в 
себя всю вегетативную нервную систему как эффектор-
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ный аппарат и рассматривает взаимоотношения обеих ее 
частей (симпатической и парасимпатической) в функци-
ональном единстве и подчинении центральной нервной 
системе на различных ее уровнях. Следует иметь в виду, 
что чем выше уровень сегмента, тем больше частота им-
пульсов в мотонейронах.

Влияния проприоцептивной импульсации на веге-
тативные органы сложны. По нашим данным, характер 
и сила получающихся вегетативных рефлексов не всег-
да находятся в простой зависимости от силы раздраже-
ния проприоцепторов. Между проприоцепторами и ве-
гетативными органами как эффекторами вклиниваются 
сложные межцентральные влияния. Координация локо-
моции и вегетатики достигается посредством динамики 
возбуждения и торможения в нервных центрах различ-
ной лабильности. При этом следует учитывать, что ла-
бильность центров в известных пределах изменчива на 
ходу самой реакции, то есть под влиянием приходящих 
импульсов. Количественные соотношения между раз-
дражением проприоцепторов и вызываемыми ими веге-
тативными реакциями во многих случаях не могут быть 
уловлены. Поэтому не следует думать, что между интен-
сивностью проприоцептивной импульсации и, например, 
частотой пульса имеется раз навсегда установленное ко-
личественное соотношение. В процессе работы возника-
ет «установка нового нулевого уровня для отсчета» (Ух-
томский). Но рефлекторная основа межорганных связей 
сохраняется. Так, Л.Л. Шик подтверждает, что влияние 
проприоцепции на уровень артериального давления и 
деятельность сердца отражает весьма важные, реально 
существующие закономерности. П.И. Гуменер отметил, 
что в процессе работы изменения частоты пульса хоро-
шо коррелируют с колебаниями электромиограммы ра-
ботающих мышц. Л.Б. Губман нашел корреляцию между 

учащением пульса и укорочением скрытого периода мо-
торной реакции руки. Многими отечественными и зару-
бежными авторами ныне признается реальность рефлек-
торных механизмов моторно-висцеральной регуляции.

Необходимо подчеркнуть то принципиальное поло-
жение, что без указания источника рецепции познава-
тельное значение рефлекторной концепции резко сни-
жается. Например, падение возбудимости дыхатель-
ного центра во время сна объяснялось «прекращени-
ем стимуляции дыхательного центра корой больших по-
лушарий». Или тонус вагуса объявлялся самостоятель-
ным, не связанным с афферентацией. Но абстрактного 
указания на участие коры или самостоятельность (спон-
танность) того или иного вегетативного центра совсем 
недостаточно. Рефлекторный принцип требует конкре-
тизации не только центрального звена или уровня нерв-
ной системы, но обязательно и прежде всего источника 
раздражения, то есть рецептора, афферентации. Толь-
ко тогда можно считать физиологический процесс пол-
ностью детерминированным. Иная постановка вопроса, 
например, попытка объяснить феномен Линдгарда ме-
ханизмом индукции и истощением корковых клеток, то 
есть исключительно центральными процессами, явно не-
достаточна без учета того, что делается на периферии, в 
афферентных системах.

Теория моторно-висцеральных рефлексов показыва-
ет также необходимость учета активного влияния пропри-
оцепции на вегетативные центры различных уровней цен-
тральной нервной системы и их связь с моторным ана-
лизатором. Эта теория раскрывает один из важнейших 
нервных механизмов многогранных – функциональных, 
регуляторных, тонических и трофических – влияний мо-
торного анализатора на все внутренние органы. По мере 
углубления в проблему межсистемных связей мы получа-
ем все большее количество доказательств ведущего зна-
чения проприоцепции в регуляции вегетативных функций. 
Все яснее становится, каким большим пробелом в физи-
ологии целостных реакций (интеграции) организма было 
отсутствие теории моторно-висцеральных рефлексов.

Нами установлено, что усвоение ритма вегетативны-
ми центрами происходит под ведущим влиянием мотор-
ного анализатора и заключается главным образом в по-
вышении их лабильности.

Но при чрезмерном или слишком длительном дей-
ствии проприоцептивных импульсов лабильность цен-
тров снижается (двухфазное изменение лабильности, по 

рис. 2.
тройная иннервация скелетной мышцы – проприо-
цептивная, моторная и вегетативная – обеспечивает 
ее саморегуляцию, трофику и тонус



Л
Ф

к
 И

 м
А

С
С

А
Ж

. 
С

П
О

Р
Т
И

В
Н

А
Я

 м
Е
Д

И
Ц

И
Н

А

№ 12 (60) 200856

ФИЗИОЛОГИЯ мЫШЕЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Введенскому). Вместе с центрами изменяется и лабиль-
ность проприоцепторов: рефрактерная фаза их в нача-
ле работы укорачивается в 3-4 раза, но затем удлиняет-
ся. Так как лабильность моторных центров более высо-
ка, чем вегетативных, поэтому функциональное состо-
яние последних меняется легче по стадиям парабиоза.

Таким образом, динамика моторно-висцеральных 
рефлексов зависит от ряда взаимосвязанных факторов: 
1) от характера и силы проприоцептивной импульсации, 
возникающей при мышечной работе; 2) от сдвигов ла-
бильности моторных и особенно вегетативных центров; 
3) от изменения активности проприоцепторов в поряд-
ке кольцевой саморегуляции по Орбели-Граниту. В этой 
динамике участвуют и гуморальные факторы, еще более 
усложняющие картину (Каплан П.М. с сотр., 1960-67; Га-
бибов Ю.Г., 1967; Могендович М.Р., 1968).

Учение о переменной лабильности нервных процес-
сов – путеводная нить в познании интимных механизмов 
координации локомоторной и висцеральной систем ор-
ганизма. Сдвиги лабильности лежат в основе совершен-
ствования этой координации (в результате мышечной 
тренировки и лечебной гимнастики), а также дискоорди-
нации этих систем при детренированности, утомлении и 
заболеваниях центральной нервной системы и моторной 
сферы организма (параличи и другие).

Этот механизм регуляции вегетатики оказался более 
существенным, чем регуляция с интероцепторов. Совер-
шенно ясно, например, что разработка общих принци-
пов регуляции частоты сердцебиений или тонуса сосу-
дов не может проводиться только на основе интероцеп-
ции (то есть механизма висцеро-висцеральных рефлек-
сов) при игнорировании проприоцепции, и следователь-
но, моторно-висцеральных рефлексов. Насколько широ-
ки влияния проприоцепции на вегетатику, можно видеть 
из того, что даже общий газообмен животного организ-
ма возрастает под влиянием изолированного сокраще-
ния отдельной мышцы (А.К. Зиракадзе).

Взаимодействие нервных центров при физической ра-
боте очень сложно и разнообразно. Генерализация, ир-
радиация и концентрация основных нервных процессов, 
их избирательная реактивность, сдвиги лабильности, па-
рабиотические фазы – всем этим определяются взаимо-
отношения между центрами. Центры вегетативной нерв-
ной системы в системе моторно-висцеральных рефлек-
сов не могут стимулироваться одной лишь обычной ир-
радиацией возбуждений, так как иррадиация неразбор-

чива. Иррадиируя в мозгу, импульсы будут захватывать 
такие разнородные функции, как дыхание и пищеваре-
ние, кровообращение, диурез и т.д. Ясно, что механизм 
связей моторного анализатора с вегетативными центра-
ми не является простой иррадиацией, он должен быть из-
бирательным и субординирующим. На синапсах нейро-
нов это будет, по-видимому, конвергенция возбуждений.

В процессе взаимодействия афферентных систем 
наибольшей реактивностью отличается моторный ана-
лизатор как «самый сильный в коре». Вероятно, нет ни 
одного раздражителя любой модальности, на который 
не отозвалась бы моторика активным движением, изме-
нением тонуса или хронаксии. Исторически сложивша-
яся высокая лабильность моторного анализатора явля-
ется функцией принципиально переменной. Интересно, 
что моторный аппарат активно реагирует даже на прило-
жение анестетика к интероцепторам. По опытам А.К. Чу-
ваева (1948), слабый раствор новокаина (0,5% и менее) 
в момент нанесения его на интероцепторы желудка ля-
гушки вызывает общую моторную реакцию и лишь в по-
следующем проявляется его действие как анестетика.

Впрочем, и прекращение передачи импульсов по аффе-
рентным нервам, вызывая в центрах дефицит той или иной 
рецепции, тоже отражается на функциональном состоянии 
моторики. Г.3. Чуваева (1950) применила для выключения 
интероцепции новокаиновую блокаду вагосимпатических 
нервов лягушки, в которых проходят афферентные волокна. 
При этом установлено, что выключение интероцептивных 
импульсов не только изменяет работу сердца, но и сказы-
вается повышенной активностью скелетной мускулатуры.

рис. 3.
Саморегуляция органов и их межсистемное взаимо-
действие. Слева – проприоцептивная регуляция ске-
летной мышцы, справа – интероцептивная регуляция 
внутренних органов. Межсистемные связи: прерыви-
стая линия – моторно-висцеральный рефлекс, сплош-
ная – висцеро-моторный рефлекс
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Таким образом, моторный анализатор, являясь веду-
щим, в то же время оказывается весьма чувствительным 
к любым переменам, происходящим в других анализато-
рах. По-видимому, сочетание высокой реактивности (ла-
бильности) с повышенной возбудимостью ко всему, что 
происходит в организме, необходимо для осуществле-
ния ведущей роли моторного анализатора. Для точного 
управления организмом мозгу необходима широкая ин-
формация со всех анализаторов. Нами показано, что са-
мым тонким показателем реактивности моторики явля-
ется хронаксия (Могендович М.Р., 1941). Тогда мы ука-
зывали на рефлекторное происхождение астении сер-
дечных больных как висцеро-моторного рефлекса. В на-
стоящее время наш сотрудник С.Е. Цейтловский в опы-
тах на собаках показал, что экспериментальная ишемия 
сердца сопровождается резким уменьшением биоэлек-
трической активности скелетных мышц.

Биологическое значение моторно-висцеральной ре-
гуляции заключается в быстрой, рефлекторной пере-
стройке главнейших вегетативных функций, связанных 
с необходимостью обеспечения усиленной работы ло-
комоторного аппарата животных в целях защиты или на-
падения, в поисках пищи и т.д. Можно думать, что в про-
цессе эволюции животного мира имели биологическое 
преимущество те особи, у которых приспособление ве-
гетативных функций к текущим потребностям скелет-
ной мускулатуры (точнее, всего моторного анализато-
ра) было более совершенным, а межсистемные связи 
– оптимальными. Так можно себе представить форми-
рование моторно-висцеральных рефлексов в процессе 
филогенеза. По наблюдениям Н.И. Аринчина (1948), из 
всех раздражителей именно двигательные реакции вы-
зывают наибольшее учащение сердечной деятельности 
(опыты на диких утках). Автор отметил также, что сила и 
продолжительность стимуляции сердцебиений находят-
ся в прямой зависимости от интенсивности двигательных 
реакций. Известно, что у суслика, даже в состоянии глу-
бокой спячки, движение изменения позы сопровождает-
ся учащением сердцебиений. У человеческого плода при 
движениях («шевелениях») также учащается деятельность 
сердца. Все это – безусловные моторно-кардиальные 
рефлексы, то есть врожденные реакции, на основе кото-
рых затем образуются условные моторно-висцеральные 
рефлексы (Данько Ю.И., 1959).

Итак, высокая степень координации между деятель-
ностью скелетной мускулатуры и внутренних органов при 

физической работе есть результат динамической нервной 
структуры – «созвездия центров коры и подкорки», в кото-
рой ведущая роль принадлежит проприоцепции. Интеро-
цепция же вследствие функциональных особенностей сво-
ей лабильности подчиняется при этом моторному анализа-
тору. Межсистемная координация требует субординации.

Если интероцепторы аорты и каротидных синусов яв-
ляются преимущественно механизмами, снижающими 
артериальное давление, то проприоцепторы способству-
ют подъему давления, сопровождающему рабочую дея-
тельность. Так же противоположно, по-видимому, вли-
яние этих афферентных систем на дыхание (очерк XI).

Не трудно показать в эксперименте, что понижение 
давления в каротидном синусе вызывает уменьшение 
кровоснабжения скелетных мышц. Но из этого факта еще 
не следует делать вывод, что рецепция синуса является 
главным и постоянным фактором регуляции кровообра-
щения: стоит лишь заставить мышцы животного сокра-
щаться, как картина резко меняется, теперь раздражение 
каротидного синуса оказывается недействительным, так 
как проприоцепция берет на себя контроль и регуляцию 
распределения крови в соответствии с ведущей деятель-
ностью моторного аппарата, а интероцептивная импуль-
сация блокируется в мозгу (см. рис. 5 на с. 31).

В этой связи можно предложить несколько гипотез: 
либо это «эффект опережения», так как проприоцептив-
ные импульсы в структуре своей рефлекторной дуги при-
ходят в центр раньше, чем интероцептивные, либо раз-
личен сдвиг лабильности центров, вызываемый теми 
и другими импульсами, особенно если учесть возмож-
ность афферентных импульсов различной модальности 
или различных «ансамблей возбуждения» по Ухтомскому.

Роль интероцепторов в основном гомеостатическая. 
Но нельзя сказать, что «вегетативная нервная система 
только поддерживает гомеостазис» (Гельгорн, 1966). 
Точнее будет, если мы сформулируем это так: вегета-
тивная нервная система приспособляет вегетативные 
функции к текущим потребностям организма. Но дела-
ет она это не «автономно», а под влиянием афферент-
ных систем, то есть рефлекторно, с включением органов 
внутренней секреции.

Саморегуляция внутренних органов благодаря инте-
роцепции обеспечивает поддержание функций на опре-
деленном уровне в состоянии покоя. Но как только всту-
пил в действие локомоторный аппарат, одного интеро-
цептивного механизма регуляции становится недоста-
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точно: висцеро-висцеральные рефлексы при наличии мо-
торной доминанты подчиняются моторно-висцеральным 
рефлексам. Такова субординация между различными 
анализаторами по типу сопряженного торможения.

Теория моторно-висцеральных рефлексов, конечно, 
не исключает наличия экстероцептивных влияний на вну-
тренние органы. Общеизвестны влияния с кожного, слу-
хового, обонятельного и других внешних анализаторов 
на дыхание и кровообращение. При этом рефлекторный 
механизм состоит из следующих звеньев:

центральная нервная система → экстероцептор 
→ вегетативный орган.

К нему следует добавить рефлекторный механизм 
цепного типа:

экстероцептор → центральная нервная система 
→ скелетные мышцы

проприоцепторы → центральная нервная систе-
ма → вегетативный орган.

В многозвеньевой структуре механизма регуляции 
внутренних органов моторно-висцеральные рефлексы 
являются, следовательно, вторым звеном цепи. Первая 
рефлекторная дуга – с экстероцепторов – заканчивает-
ся сокращением скелетных мышц. Возбуждающиеся при 
этом проприоцепторы приводят в действие вторую реф-
лекторную дугу – на вегетативный орган (или их систему).

Следует заметить, что для осуществления рефлекса 
цепного типа не обязательно наличие видимых сокраще-
ний мускулатуры. Достаточно некоторого повышения ее 
тонуса или тремора, чтобы благодаря изменению про-
приоцептивной импульсации возник рефлекторно сдвиг 
в деятельности вегетативных органов. «Совсем не обяза-
тельно доминирует сильнейший центр, как это может ка-
заться при наблюдении борьбы между различными реф-
лекторными аппаратами, и часто доминирует даже не 
очень сильный по потенциалам, которые он может раз-
вивать, но устойчивый и настойчивый местный ритм, ко-
торый заставляет с собой считаться» (Ухтомский). Имен-
но такова тоническая проприоцептивная импульсация.

Теория моторно-висцеральных рефлексов указывает 
на необходимость считаться с состоянием скелетной му-
скулатуры (и, следовательно, с ее афферентной импуль-
сацией) при экспериментировании. Во всех опытах физи-
ологического, фармакологического, биохимического, па-
тофизиологического, характера, проводимых на животных 
(в особенности без наркоза), следует учитывать состояние 
моторной сферы: фиксацию животного в принудительной 

позе или свободу передвижения, наличие или отсутствие 
двигательных рефлексов при раздражениях, возникнове-
ние так называемых «спонтанных движений» и изменения 
тонуса отдельных групп мышц. По существу так же обсто-
ит дело, когда «для удобства экспериментирования» жи-
вотное парализуют посредством кураре или диплацина 
и т.д. Несомненно, что реактивность внутренних органов 
при этом меняется в порядке моторно-висцеральных реф-
лексов и «методическое удобство» превращается в фак-
тор, искажающий результат опыта.

Это особенно важно в тех случаях, когда изучается 
какая-либо вегетативная функция и экспериментатор 
обычно не интересуется состоянием локомоторной сфе-
ры подопытного животного, допуская тем самым вмеша-
тельство не учитываемого им фактора. Кроме того, необ-
ходимо знать, что проприоцепция изменяется под вли-
янием многих физических (температура, электрический 
ток, вибрация, лучистая энергия и т.д.) и химических (на-
рушение осмотического давления, изоионии, введение 
медикаментов) факторов. Возможно, что биотоки мышц, 
достигшие значительной интенсивности, становятся пря-
мым раздражителем проприоцепторов. Все эти воздей-
ствия изменяют состояние центральной нервной систе-
мы, в особенности больших полушарий, и реактивность 
организма оказывается иной.

Весьма поучительно нарушающее влияние экстре-
мальных факторов на механизм моторно-висцеральной 
регуляции. Нормальная доминанта моторики при этом 
извращается. Многочисленные исследования о влия-
нии на организм таких разнородных факторов, как вды-
хание углекислого газа (гиперкапния), кислородное го-
лодание (аноксия) и инсулиновая гипогликемия, приве-

рис. 4.
центральная и периферическая регуляция возбуди-
мости проприоцепторов
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В сентябре 2006 года в Москве проводил семинар 
Дж. Шейфер на тему «Этиология, патогенез, клиника, 
диагностика и лечение идиопатических сколиозов».

Этот семинар был особенно актуальным, потому что 
при рассмотрении проблемы сколиоза, особое внима-
ние уделяли функциональным сколиозам. При этом сре-
ди них различали сколиозы функционального, висце-
рального, краниосакрального, вертебрального генеза. 
В то время при анализе причин структурного сколиоза 
особое внимание обращали на родовые травмы нервных 
стволов, сосудов, генетическую предрасположенность, 
если эти причины не подходили, то вопрос возникнове-
ния и развития оставался открытым. И лечение проводи-
лось стандартными методами: гипсовые кроватки, мас-
саж, физиотерапия, оперативное лечение.

Дж. Шейфер рассмотрел возможности участия дру-
гих механизмов в возникновения и развитии идиопа-
тических сколиозов, а именно – извращенной реакции 
нервной системы, направленной на поддержание асим-
метричного тонуса мелких межпозвонковых мышц, как 
результат токсического воздействия хронической ин-
фекции, проявившейся в раннем детстве.

АЛГОритМ диАГнОСтиКи МОжнО предСтАВить В 

Виде неСКОЛьКО ЭтАпОВ.

1 этап: оценка состояния нормотичности тести-
руемой мышцы. Пациент – в положении сидя, врач би-
латерально проводит мышечное тестирование перед-
ней зубчатой мышцы с точкой к.27 – сохранение актив-
ности рефлекса на растяжение свидетельствует о нор-
мотичности исследуемой мышцы.

Заключение: нервная система не воспринимает ско-
лиоз как патологию и не видит смысла борьбы с ним.

2 этап: оценка адекватности реакции нервной 
системы на устранение сколиоза позвоночника. 

Провокация:
а) удлинение позвоночника (тракция позвоночника 

при помощи тяги, производимой рукой врача за осно-
вание черепа), билатерально возникает ослабление ак-
тивности рефлекса на растяжение;

б) компрессия позвоночника (каудальное давление 
за надплечья), билатерально сохраняется нормото-
ничность и устраняется слабость гипотоничных мышц.

Заключение: при нормальной реакции нервной си-
стемы данная провокация (тракция) позвоночника, име-

Отчет О СеМинАре дж. ШейФерА
«идиОпАтичеСКие СКОЛиОзы»

В.В. брейнингер
Научный центр прикладной кинезиологии и восстановительной медицины, Москва

ли к следующему основному результату. Соматические 
функции угнетаются, а вегетативные проявляют резко вы-
раженные признаки повышенной возбудимости и усиле-
ния тонуса симпатической нервной системы. Мы объяс-
няем это тем, что в экстремальных условиях нормальное 
доминирование моторики сменяется патологическим до-
минированием вегетатики.

В этой связи хочется привести следующее положение 
Павлова о взаимодействии коры и подкорки: «С ослабле-
нием деятельности больших полушарий должна причин-
но связываться более или менее хаотическая, лишенная 
должной меры и согласованности с условиями обстанов-
ки, деятельность подкорки». В приложении к интересую-
щему нас вопросу можно сказать, что ослабление корко-
вого отдела моторного анализатора дезорганизует под-
корку и связанные с ней вегетативные функции. По уче-

нию Ухтомского, координация есть всегда становящий-
ся и вместе с тем легко нарушаемый процесс.

Экспериментально можно показать в этом отноше-
нии роль интероцепции как отрицательного воздействия. 
– Повышение давления в области каротидного синуса и 
дуги аорты понижает возбудимость соматической систе-
мы. Нами, в частности, это показано методом моторной 
хронаксии (Могендович М.Р., 1941). Вызывается ли по-
вышенное давление искусственно в изолированном ка-
ротидном синусе животного или перемещением живот-
ного в положение головой вниз, – в отношении указан-
ного рефлекса на мускулатуру это не играет существен-
ной роли. То, что подобный рефлекс существует и у здо-
ровых людей, показано в нашей лаборатории К.Л. Гейх-
маном (1966), Г.3. Чуваевой (1967).

(Продолжение следует)

© В.В. брейнингер, 2008
УдК 616.711-007.55
б 87
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МАнУАЛьнОе МыШечнОе теСтирОВАние, прОВерь Себя

Л.Ф. Васильева, В.М. Лавренов, В.Л. Крашенинников, н.А. Волынкин
Научный центр восстановительной медицины и прикладной кинезиологии, Москва

Учитывая то, что мануальное мышечное тестирова-
ние является основой, фундаментом навыков приклад-
ного кинезиолога, нам бы хотелось обратить ваше вни-
мание на правильность и четкость выполнения мышечно-
го тестирования. За последние годы мы провели много 
семинаров с г-ном Дж. Шейфером, он показал много но-

вых нюансов при тестировании. Очень важно себя прове-
рить, правильно ли вы проводите тест. В связи с этим мы 
предлагаем иллюстрированный атлаc мануального мы-
шечного тестирования, где представлены варианты те-
стирования каждой из 100 мышц. При этом хочется вы-
разить благодарность нашему художнику Шугаюпову А.В. 

ющего деформацию, должна восстанавливать активность 
рефлекса на растяжение гипотоничных мышц, а при про-
вокации компрессией (когда деформация еще более уси-
ливается) нормотоничные мышцы должны становиться 
гипотоничными. Парадокс реакции нервной системы за-
ключается в том, что позвоночник, имеющий деформа-
цию, отрицательно реагирует на его растяжение. Следо-
вательно, нервную систему существующая деформация 
устраивает, и на любое восстанавливающее воздействие 
организм реагирует как на нанесенную травму.

3 этап: осуществление поиска причины данной 
искаженной реакции нервной системы, воспринима-
ющей искривление позвоночника как норму, а его лече-
ние как травматическое воздействие. Для этого прово-
дят терапевтическую локализацию на мостоидальном 
отростке и получают восстановление нормотоничности 
мышц. Перепроверяют мышечным тестом на ассоции-
рованной грудиноключичнососцевидной мышце, полу-
чают гипотоничность. Находим причину: вирус, бакте-
рии, токсины и т.д.

Заключение: причиной искаженной реакции нервной 
системы является хроническая интоксикация или кле-
точная память на воспалительный процесс.

4 этап: составление карты нейромышечных вере-
тен; вентральной и дорсальной поверхностей тела, 
правой и левой половин туловища для уточнения па-
тологического процесса выявления измененного тонуса 
мышц, прилежащих к позвоночнику, дальнейшего кон-
троля правильности подбора лечения. Определяют ЕСТ 
(эксцентрическое сокращение), ССТ (концентрическое 
сокращение) мышц: больших грудных, прямых мышц жи-
вота, трапециевидных, паравертебральных, грудобрюш-
ной диафрагмы. Как индикатор берут противоположную 
среднюю порцию трапециевидной мышцы.

5 этап: подбор терапии. Для устранения клеточной 
памяти на интоксикацию хронического воспаления под-
бирается гомеопатия, так как она по характеру своего 
действия имеет волновую природу, что более глубоко 
воздействует на поражение клеточных структур. Подо-
бранный гомеопатический препарат проверяют на из-
менение реакции нейромышечных веретен.

6 этап: после проведенной терапии и восстановле-
ния здоровой реакции нервной системы на сколиоз:

а) удлинение позвоночника сохраняет нормотонич-
ность мышц билатерально;

б) компрессия позвоночника дает билатерально ги-
потоничность норматоничных мышц.

7 этап: поиск причины мышечной реакции на 
компрессию:

- краниосакральная;
- висцеральная;
- структурная;
- химическая;
- канальная;
- эмоциональная.
Проводится коррекция выявленных нарушений.

ВыВОды

Чтобы найти истинную причину сколиоза, необходи-
мо изменить извращенную неврологическую реакцию 
организма на искривление позвоночника, чаще всего 
такая реакция возникает после перенесенной вирус-
ной или бактериальной инфекции в детстве. Дж. Шей-
фер разработал методы диагностики и лечения их. Он 
установил, что причиной является нарушение регуляции 
нервной системы, когда организм сам не понимает, не 
чувствует тяжесть сколиоза, он указал, что эта пробле-
ма не ортопедическая, а неврологическая.

© Л.Ф. Васильева, 2008
УдК 615.828
В 19
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Без его талантливых рук у нас бы ничего не получилось.
Мы предлагаем набор рисунков проведения ману-

ального мышечного тестирования нескольких наибо-
лее важных мышц, чтобы вы могли самостоятельно себя 
перепроверить (рис. 1,2). Если у вас возникли сомне-
ния, то подробное описание тестирования, с рисунка-
ми анатомии, иннервации представлено в новых мето-
дических рекомендациях, посвященных мануальному 
мышечному тестированию, которые состоят из 2 разде-
лов. В 1 разделе представлено 50 мышц, во 2 – 44 мыш-
цы, их анатомия, иннервация, тестирование, ассоциа-
тивные связи. Более подробно содержание представ-
лено в рубрике «Новые книги».

Кроме того, в методических рекомендациях представ-
лены мышцы, использующиеся редко, например мышцы 
тазового дна (рис. 3), тестирование поперечных мышц 
живота по методике д-ра Лива в положении лежа (рис. 4).

Детально приведены правила подготовки к прове-
дению мануального мышечного тестирования пациен-
та, его мышцы, и самого врача.

Ждем вас на ежегодном семинаре по мануальному 
мышечному тестированию с 19 по 23 января 2009 г., 
на семинаре выходного дня 17-18 января 2009, где де-
тально будут разобраны примеры правильной подго-
товки к проведению мануального мышечного тестиро-
вания. Кроме того, для специалистов, желающих про-
верить себя, в феврале 2009 г. на семинаре в Москве 
Дж. Шейфер один день посвящает приему экзамена по 
мануальному мышечному тестированию.

рис. 1, 2.
тестирование мышц

рис. 4.
тестирование косых мышц живота по методике д-ра 
Лива в положении лежа

рис. 3.
тестирование мышц тазового дна
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АНОНС

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  
Министерства здравоохранения и социального развития РФ и Государственной Думы Федерального Со-
брания РФ.

Тематика конференции рассчитана на специалистов по социальной политике, экономике, правовым  
вопросам и организации здравоохранения, по курортологии, реабилитологии органов управления здраво-
охранением 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
на участие в международной конференции 

«Оздоровление, отдых и реабилитация – эффективные инвестиции в человеческий капитал»

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
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ВНИмАНИЮ АВТОРОВ

ВниМАниЮ АВтОрОВ!
ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫМ В РЕДАКЦИЮ

СтАтьи и теКСты

1. Рукопись присылается в двух экземплярах и сопровождается письмом 
с предложением и указанием необходимого назначения (раздела).

2. Тексты статей могут передаваться в электронном виде или должны 
быть напечатаны на принтере или пишущей машинке.

Требования к материалам, присланным в электронном виде.
а) Материалы предоставляются на дискете или СD-диске в программе 

WORD с расширением .txt, .doc. 
б) К текстам, предоставляемым в редакцию на дискетах, необходимо 

приложить их распечатку в двух экземплярах. 
в) К материалам, передаваемым по электронной почте, необходимо 

приложить сопроводительное письмо с указанием названия журнала и 
раздела в нем.

 Требования к материалам,  присланным  в печатном виде.
а) Межстрочное расстояние в тексте – 1,5 интервала, на листе – 30 

строк, в строке – 60 знаков.
б) Весь текст статьи должен быть напечатан на бумаге формата А4 с 

одной стороны.
3. Статья будет опубликована при соблюдении всех требований к ее 

оформлению в ближайшем номере журнала. При отсутствии электронной 
версии возможна задержка публикации статьи из-за дополнительной тех-
нической 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 на-
учных исследованиях. Методика исследования, используемая аппаратура 
и статистические методы должны быть изложены четко, так, чтобы их легко 

можно было воспроизвести. Все единицы измерения даются по Междуна-
родной системе единиц СИ.

9. При изложении методики ЛФК и массажа необходимо полно пред-
ставить 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 по-
строены наглядно и иметь название; их заголовки должны точно соответ-
ствовать содержанию граф. Все цифры в таблицах должны быть тщательно 
выверены автором и соответствовать тексту статьи.

13. Список литературы (для оригинальной статьи 10-12 единиц) дол-
жен 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 из-
дания, год издания, страницы (от и до).

За правильность приведенных в списке данных литературы ответствен-
ность 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 транс-
крипции.

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. 

Просим авторов присылать свои фотографии для публикации их вместе со статьей. 

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.

•	 Рукописи авторам не возвращаются.
•	 При несоблюдении вышеизложенных требований к материалам 

редакция за качество публикации ответственности не несет.
•	 При перепечатке ссылка на журнал обязательна.

Редколлегия

В случае предоставления заказчиком готового макета рекламы, материалы предоставляются в формате .tif (без сжатия, с разрешением 300 dpi, CMYK). 

Статьи  129090, г. Москва, пер. Васнецова, д. 2, под. 1
направлять Реабилитационный центр. Редакция журнала
по адресу: «ЛФК и массаж. Спортивная медицина». 
  Тел.: (495) 755-61-45, 784-70-06. 
 Факс: (495) 755-61-44.
 E-mail: lfksport@ramsr.ru
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ИНФОРмАЦИЯ О ПОДПИСкЕ

Верстка и дизайн: Press-Art

Свидетельство о регистрации средства массовой информации Минпечати рФ  пи № ФС77-29918 от 26 октября 2007 г.
тираж 4000 экз. Отпечатано в ООО «прессАрт». заказ  № 1518. цена свободная.

президент Общероссийского общественного фонда
«Социальное развитие россии» д.м.н., профессор, академик рАен

Фарид Анасович Юнусов

По вопросам размещения рекламы в журнале 
обращаться в редакцию по тел.: 
Дирекция издательства  (495)7556145; lfk@aconit.ru
Редакция журнала (495)7847006; lfksport@ramsr.ru
Факс (495)7556144

по вопросам подписки обращаться в редакцию по 
тел.: (495) 7556145, 7847006

инФОрМАция О пОдпиСКе

«ЛФК и МАССАж. СпОртиВнАя МедицинА»
Для индивидуальных подписчиков........................ 44018
Для предприятий и организаций .......................... 44019
(периодичность: 6 номеров в полугодие)

«МедицинСКАя реАбиЛитАция»
Для индивидуальных подписчиков........................ 83256
Для предприятий и организаций .......................... 83257
(периодичность: 1 номер в полугодие)

«реФЛеКСОтерАпия»
Для индивидуальных подписчиков....................... 44026
Для предприятий и организаций ......................... 44027
(периодичность: 1 номер в полугодие)

«детСКАя и пОдрОСтКОВАя реАбиЛитАция»
Для индивидуальных подписчиков....................... 82493
Для предприятий и организаций ......................... 82494
(периодичность: 1 номер в полугодие)

пОдпиСнОй индеКС пО ОбъединеннОМУ КАтАЛОГУ АГентСтВА печАти и рОзницы 
«преССА рОССии» нА I пОЛУГОдие 2009 ГОдА

УВАжАеМые пОдпиСчиКи!

С 2009 года журнал будет выходить с новым названием «Лечебная физкультура и спортивная медицина». 
Обращаем ваше внимание, что в подписных каталогах на 1 полугодие 2009 года название остается прежним  
«ЛФК и массаж. Спортивная медицина».

дирекция издательства


