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Артрозы (остеоартрозы, деформирующие 
остеоартрозы) – наиболее распространенные за-
болевания суставов, их частота увеличивается с 
возрастом. Артрозы наблюдаются у 87% женщин и 
83% мужчин в возрасте 55-64 лет.

В зависимости от наличия предшествующей 
патологии суставов артрозы делятся на первичные 
и вторичные.

• Первичные артрозы начинаются без заметной 
причины (в возрасте старше 40 лет) в еще неизме-
ненном суставном хряще. Обычно они поражают 
многие суставы одновременно (полиартикулярные 
артрозы).

• Вторичные артрозы развиваются в любом воз-
расте вследствие травмы, сосудистых нарушений, 
аномалий статики, артрита, асептического некроза 
кости, врожденной дисплазии; поражают один или 
несколько суставов.

Артроз уже не считают прямым следствием 
старения и дегенерации суставного хряща, скорее 
всего его причина – активные процессы не только 
деструктивного, но и репаративного характера. 
Возможно, это не одна болезнь, а целая группа от-
дельных заболеваний со сходными признаками.

В настоящее время превалирует полиэтиологи-
ческий подход к происхождению этого заболевания: 
принято говорить не о конкретных причинах, а о фак-
торах риска развития артроза. Эти факторы условно 
можно разделить на три основные группы.

• Генетические факторы: а) пол (женщины боле-
ют чаще); б) наследственные нарушения коллагена 
2 (синдром Стиклера); в) мутации гена коллагена 2; 
г) другая наследственная патология костей и суста-
вов; д) этническая принадлежность индивидуума.

• Негенетические факторы: а) пожилой возраст; 
б) избыточная масса тела; в) состояние менопаузы; 
г) нарушение развития (дисплазия) или приобре-
тенные заболевания костей и суставов; д) хирур-

гическое вмешательство на суставах.
• Факторы окружающей среды: а) физические 

нагрузки, связанные с трудовой деятельностью; б) 
травматизация суставов; в) активный досуг и/или 
занятия спортом (чрезмерные нагрузки).

внимание! Оздоровительный бег к повышению 
риска артроза, как установлено, не приводит.

Артроз обычно считается заболеванием сустав-
ного хряща, хотя изменения, затрагивающие подле-
жащую кость, также играют определенную роль.

Суставной хрящ способен выполнить две основ-
ные функции:

• ослабление нагрузки на подлежащую кость 
при воздействии механических факторов;

• обеспечение скольжения суставных поверх-
ностей при движении благодаря уникальному 
строению хряща.

В основе морфологических изменений при ар-
трозе лежат прогрессирующие дистрофические и 
некробиотические процессы в суставном хряще, 
сопровождающиеся деформацией сочлененных 
поверхностей костей, отсюда наиболее распро-
страненный термин – деформирующий артроз 
(схема 1).

схема 1.
развитие деформирующего артроза
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Хрящ выравнивает довольно грубую неравно-
мерность изгиба костей и должен уменьшать силу 
толчков, возникающих при движении. Это возможно 
благодаря сжимаемости и упругости хряща – после 
прекращения движения он приобретает первона-
чальную форму. При взаимном сдавливании двух 
упругих хрящей их формы изменяются в местах 
самого плотного соприкасания их поверхностей.

Суставы и отдельные их элементы обладают раз-
личной упругостью. Суставные впадины мягче, чем 
суставные головки. длительное давление приводит 
к уменьшению упругости хряща, вредное воздей-
ствие может оказать суммирование небольших дав-
лений. Вредным могут быть в основном постоянное 
давление без сотрясения и давление на небольшой 
участок. любое изменение структуры хряща приво-
дит к уменьшению его упругости.

внимание! Самая опасная точка та, на которую 
действует большая механическая сила.

КЛиниКо-рентГеноЛоГичесКая Картина артроза

Важная черта артроза – несоответствие между 
морфологическими изменениями в суставах, на-
блюдаемыми на рентгенограммах, и клиническими 
проявлениями болезни. иногда при незначитель-
ных рентгенологических изменениях отмечаются 
сильные боли и ограничение подвижности. В других 
случаях при значительных изменениях клинические 
симптомы оказываются весьма умеренными. Это 
зависит от нескольких причин.

• Суставной хрящ полностью лишен сосудов и 
нервов, поэтому его поражение не дает симптомов 
до тех пор, пока патологический процесс не выходит 
за пределы самого хряща.

• Синовиальная мембрана, суставная капсула, 
сухожилия и мышцы, имеющие многочисленные 
нервные рецепторы, воспринимающие боль, не 
во всех суставах поражаются одновременно и в 
равной степени.

• не у всех больных артроз развивается оди-
наково быстро: чем медленнее он начинается и 
протекает, тем менее выражены клинические сим-
птомы, так как организм успевает использовать все 
компенсаторные механизмы.

диагноз любой формы артроза ставят на осно-
вании рентгенологических, клинических и лабора-

торных данных.
диагностика остеоартроза (ОА) основывается на 

анализе данных анамнеза (пол, возраст, профес-
сия, перенесенные заболевания, наследственность 
и т.д.), жалоб больного, результатов физикального 
исследования (локализация процесса, форма и 
функция сустава, статические нарушения и т.д.), 
рентгенологического исследования и лаборатор-
ных данных.

Ранние клинические признаки ОА:
• боль при физической нагрузке, исчезающая 

в покое;
• усиление болей к концу дня;
• минимальная утренняя скованность в пора-

женном суставе (< 30 мин).
Поздние клинические признаки ОА:
• боль постоянного характера в состоянии по-

коя, по ночам, усиливающаяся при физиче-
ской нагрузке; характер боли определяется 
поражением различных структур сустава и 
околосуставных тканей — синовит, микропе-
реломы, венозный застой в субхондральной 
кости, растяжение капсулы, поражение свя-
зок, сухожилий, мышц, отслойка периоста при 
разрастании остеофитов, ущемление нервных 
окончаний;

• болезненность при пальпации;
• крепитация в суставе при активном движе-

нии;
• ограничение подвижности, вплоть до не-

полного сгибания и разгибания пораженного 
сустава;

• деформация за счет костных разрастаний, в 
меньшей степени – за счет фиброзных про-
цессов в суставной сумке;

• припухлость в суставе (за счет синовита).
Первичный ОА способен поражать любые су-

ставы, однако чаще всего страдают коленные и 
тазобедренные. Это объясняется важностью их 
функции в обеспечении двигательной способности 
человека. Высок процент инвалидизации пациентов 
с этим заболеванием.

чаще всего используют рентгенологические 
критерии стадий ОА (Kellgren, Lawrence), в модифи-
цированном виде представленные в таблице 1.

При частых рецидивах синовита приходится 
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дифференцировать артроз с ревматоидным артри-
том. дифференциально-диагностические признаки 
этих заболеваний приведены в таблице 2.

Специфических лабораторных показателей пер-
вичного ОА не существует. Как правило, анализы 
крови (общий, биохимический, иммунологический) 
и мочи не обнаруживают существенных и стойких 
отклонений от нормы.

При проведении дифференциального диагноза 
с воспалительными артритами весомую помощь 
может оказать исследование синовиальной жидко-
сти. При ОА синовиальная жидкость прозрачная, с 
небольшим количеством клеток вообще и нейтро-
филов в частности, с низким содержанием глюкозы 
(равное сывороточному) дает хороший муциновый 

сгусток.
для иллюстрации следует привести критерии 

АСR для наиболее часто страдающих суставов.

средства ФизичесКой реабиЛитации в терапии 

артроза (оа)

Средства лечебной физической культуры 
(ЛФК) направлены на уменьшение гипоксии тка-
ней в результате активизации общего и местного 
кровообращения, уменьшение венозного стаза и 
отека вследствие улучшения микроциркуляции, 
улучшение регуляции водно-солевого обмена и 
нормализацию метаболизма, разгрузку и стаби-
лизацию сустава путем укрепления мышц и окру-
жающих сустав.

таблица 1
рентгенологические критерии стадий оа

0 стадия изменения отсутствуют

1 стадия Сомнительные рентгенологические признаки

2 стадия Минимальные изменения:
небольшое сужение суставной щели, единичные остеофиты 

3 стадия Умеренные изменения:
умеренное сужение суставной щели, множественные остеофиты 

4 стадия Выраженные  изменения:
суставная щель почти не прослеживается, грубые остеофиты

таблица 2
дифференциально-диагностические признаки ревматоидного артрита и артроза (по н.н. боровикову, 1999)

признаки ревматоидный артрит артроз

возраст Преимущественно до 50 лет Старше 50 лет

Конституция чаще астеническая чаще гиперстеническая

начало 
заболевания Острое, подострое Постепенное

межфаланговые Проксимальные дистальные

утренняя 
скованность не менее часа Кратковременная или отсутствует

воспалительные Стойкие, составляют сущность заболева-
ния

Отсутствуют или нестойкие (синовит 
реактивный)

температура тела чаще субфебрильная нормальная

увеличение соЭ Стойкое и значительное Отсутствует

с-реактивный белок Определяется Отсутствует

ревматоидный фактор Появляется у 80-85% больных спустя 6-12 
мес. от начала Отсутствует

рентгенологические 
изменения

Отсутствуют вначале, позже – остеопороз, 
костные эрозии

Уже в ранней стадии сужение сустав-
ной щели, субхондральный склероз, 
остеофиты
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Критерии асR для оа тазобедренных суставов (Altman R. et al, 1991)

Клинические Клинические, лабораторные и рентгенологические
1. боль в тазобедренном суставе 1. боль в тазобедренном суставе

и и
2а. Внутренняя ротация < 150 град. не менее 2-х из 3-х признаков:
2б. СОЭ < 15 мм/час

или 2а. СОЭ < 20 мм/час
3а. Внутренняя ротация < 150 град 2б. Остеофиты
3б. Утренняя скованность < 60 мин 2в. Сужение суставной щели
3в. Возраст старше 50 лет
3г. боль при внутренней ротации
Чувствительность 86% Чувствительность 89%
Специфичность 75% Специфичность 91%

Критерии асR для оа суставов кистей (Altman R. et al., 1991).
1.  а) боль в суставах кистей, продолжительная

или
      б) скованность в суставах кистей

и
2.   Костные разрастания в 2-х и более из 10 выбранных суставов

и
3.   Менее 3-х припухших пястно-фаланговых суставов

и
4а. Костная деформация 2-х и более суставов кисти

или
4б. деформация, по крайней мере, одного из 10 выбранных суставов
Примечание: выбранные суставы включают 2-е и 3-е дистальные межфаланговые суставы, 2-е и 3-е прокси-
мальные межфаланговые суставы и 1-е пястно-запястные суставы
Чувствительность 93% ; Специфичность 97%

Критерии асR для оа коленных суставов (Altman R. et al., 1991)

Клинические критерии: Клинические, лабораторные и рентгенологические ис-
следования

1. боль в коленном суставе 1. боль в коленном суставе
и и

2а. Крепитация                      и 2. Остеофиты
2б. Утренняя скованность < 30 мин
2в. Возраст > 38 лет

или или
боль в коленном суставе боль в коленном суставе

и
3а. Крепитация                      и 3а. Синовиальная жидкость, характерная для ОА
3б. Утренняя скованность < 30 мин 3б. Утренняя скованность < 30 мин
3в. Увеличение объема сустава за счет костных раз-
растаний 3в. Крепитация

или
боль в коленном суставе           и
4а. Отсутствие крепитации       и
4б. Увеличение объема сустава за счет костных раз-
растаний
89% чувствительность 94% чувствительность
88% специфичность 88% специфичность

ОРИГИНАЛЬНЫЕ РАБОТЫ
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ОРИГИНАЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Систематическая, дозированная тренировка 
физическими упражнениями в сочетании с мас-
сажем приводят к функциональной адаптации 
организма, выработке компенсаторных механиз-
мов, замещающих дефект функции локомоторного 
аппарата (схема 2).

Коксартроз обычно приводит к потере функ-
ции сустава и инвалидности. боль «механического 
ритма» в области тазобедренного сустава, в паху, 
иногда в области колена, бедра, ягодицы, пояс-
ницы заставляет прихрамывать на пораженную 
ногу. Сначала ограничивается внутренняя ротация, 
затем отведение и наружная ротация, позже – при-
ведение бедра и, наконец, его сгибание и разги-
бание. довольно быстро развивается гипотрофия 
мышц бедра и ягодицы, позже – сгибательная 
контрактура, компенсаторный гиперлордоз, на-
рушение осанки, изменение походки, выраженная 
хромота, а при двустороннем коксартрозе – «ути-
ная походка».

Задачи ЛФК в период обострения: улучшение 
состояния сердечно-сосудистой и бронхо-легочной 
систем, уменьшение болевых ощущений, рассла-
бление приводящих мышц и сгибателей бедра 
(прямая мышца бедра, подвздошно-поясничная, 
портняжная, мышца, напрягающая широкую фас-
цию бедра, аддукторы бедра, нежная и полусухо-
жильная), улучшение кровообращения в конечно-
сти и таким образом улучшение ее трофики.

В течение нескольких дней больному рекомен-
дуют постельный режим, в целях самообслужива-
ния разрешается ходьба с помощью костылей (без 
осевой нагрузки на пораженную ногу). на занятиях 
лГ на фоне общетонизирующих упражнений вы-
полняют изотонические (активные) для дистальных 

отделов конечности (пальцы 
стопы, движения в голено-
стопном суставе в различных 
плоскостях), изометрические 
напряжения ягодичных мышц 
(экспозиция 2-3 с) с после-
дующим их расслаблением. 
физические упражнения не-
обходимо сочетать с массажем 
(легкие поглаживания, расти-
рания передней группы мышц 

бедра – группа мышц-сгибателей бедра).
внимание! Пораженный сустав в период 

обострения не массируют. Каждое занятие лГ 
завершается лечением положением. например, 
положение слегка согнутой в тазобедренном и 
коленном суставах (с помощью ватно-марлевого 
валика) пораженной ноги меняют на разгибание 
через каждый час.

В подостром периоде лфК направлена на улуч-
шение общего состояния больного, тренировку 
сердечно-сосудистой и бронхо-легочной систем, 
адаптацию всех систем организма к возрастающей 
физической нагрузке, улучшение трофических про-
цессов в пораженной конечности, нормализацию 
мышечного тонуса и улучшение объема движений 
в пораженном суставе (при заболевании I–II ста-
дий).

В занятиях ЛФК на фоне общетонизирующих 
и дыхательных широко используют специальные 
упражнения:

• активные упражнения для дистальных отде-
лов конечности (пальцы стопы, голеностоп-
ный сустав);

• упражнения, выполняемые в облегченных 
условиях (лежа, подводя под область сустава 
скользящую плоскость и др.);

• изометрические напряжения мышц-
разгибателей и отводящих мышц бедра с 
последующим их расслаблением;

• физические упражнения в лечебном бассейне 
(активные движения в дистальных суставах 
пораженной ноги, качательные движения в 
тазобедренном суставе, выполняемые в и.п. 
стоя на здоровой ноге на подставке, что обе-
спечивает разгрузку сустава, и др.), плавание, 

схема 2.
влияние средств ЛФК на патологический процесс
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движения, имитирующие езду на велосипеде 
(с поддержкой за поручни) и др.;

• тракция сустава с помощью манжетки с 
грузом, фиксированным в области голено-
стопного сустава (вес груза до 1 кг, время 
процедуры 5-10 мин). Процедуры выполняют 
в лечебном бассейне, и.п. стоя на здоровой 
ноге на подставке;

• физические упражнения в водной среде в 
сочетании с гидромассажем (массируют 
мышцы ягодичной области, задне-наружную 
поверхность бедра и голени).

Основные задачи ЛФК в периоде ремиссии: тре-
нировка сердечно-сосудистой и бронхо-легочной 
систем, адаптация всех систем организма к воз-
росшей физической нагрузке, сохранение объема 
движений в суставе (при заболевании I-II стадий), 
укрепление и тренировка мышц-стабилизаторов 
пораженного сустава, коррекция статических на-

рушений позвоночника, тазового пояса и нижних 
конечностей, восстановление оптимального дви-
гательного стереотипа (схема 3).

на фоне общеразвивающих выполняют специ-
альные упражнения: изометрическое напряжение 
мышц и мышц-разгибателей бедра (экспозиция до 
5 с) с последующей релаксацией этих групп мышц. 
Укрепление ягодичной группы мышц выполняют в 
и.п. стоя на здоровой ноге (на подставке). для соз-
дания диастаза между суставными поверхностями 
на область голеностопного сустава накладывают 
манжетку с грузом 1-3 кг. В этом исходном поло-
жении делают маховые движения и упражнения в 
удержании прямой ноги в направлениях отведения 
и разгибания (изометрическое напряжение мышц, 
экспозиция 5-7 с.) рекомендуются иммобилизация 
сустава – тракция и занятия на многофункциональ-
ном петлевом комплексе.

В лечебном бассейне проводят упражнения 
в более быстром темпе с на-
грузкой сопротивлением воды, 
дополнительным грузом или 
ластами, выносом ноги и ее 
статическим удержанием над 
поверхностью воды. трени-
ровка ходьбы также может на-
чинаться в бассейне, при этом 
следует обращать внимание 
на установку пораженной ноги 
в положение незначительного 
отведения и ротации. Это спо-
собствует снижению осевой 
нагрузки на деформированный 
сустав и профилактике болевых 
ощущений.

В процедурах лечебной гим-
настики (лГ) обязательно при-
меняют активные упражнения, 
направленные на укрепление 
мышц спины, брюшного пресса 
и коррекцию мышц тазового 
пояса в и.п. лежа на спине, на 
животе и стоя на четвереньках. 
Укрепление этих мышечных 
групп способствует стабили-
зации поясничного отдела по-

ОРИГИНАЛЬНЫЕ РАБОТЫ

схема 3.
специальные задачи и средства ЛФК периода ремиссии (и.б. Героева)
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звоночника и тазового пояса. Возрастающая в ре-
зультате ограничения движений в тазобедренном 
суставе осевая нагрузка на стопу и голеностопный 
сустав уже на ранних стадиях заболевания требует 
активных упражнений для профилактики осложне-
ний (например, плоскостопия), а при их наличии 
– для стабилизации состояния.

При коксартрозе III-й стадии, резком огра-
ничении движений в суставе и выраженных 
сопутствующих изменениях в локомоторном 
аппарате основная задача лфК – тренировка 
компенсаторно-приспособительных механизмов 
и, по возможности, стабилизация состояния. 
Противопоказаны средства лфК, направленные на 
тракцию сустава и увеличение объема движений в 
нем. Мышцы укрепляют сначала в изометрическом 
режиме, затем изотоническими упражнениями 
(минимальная амплитуда движений). рекомендует-
ся ходьба с дополнительной опорой на трость или 
костыли. тренировки в ходьбе не проводят. для 
уменьшения осевой нагрузки на сустав при ходьбе 
рекомендуется вырабатывать навык передвиже-
ния с напряжением ягодичных мышц (например, 
передвижение мелкими шагами без раскачивания 
туловища).

Курс консервативного лечения продолжается не 
менее одного месяца (Героева И.Б., 1995).

Гонартроз – артроз коленного сустава, второе 
по частоте, обычно двустороннее поражение, про-
текает легче и редко приводит к инвалидности. 
боль чаще с внутренней или передней стороны 
возникает при ходьбе (особенно по лестнице) 
или длительном стоянии, проходит в покое. При 
пальпации определяется болезненность по ходу 
суставной щели, отмечают хруст при движении, 
ограничение сгибания в суставе.

При гонартрозе довольно быстро наступает 
гипотрофия четырехглавой мышцы бедра, которая 
усиливается по мере прогрессирования артроза, 
развивается контрактура. Слабость четырехглавой 
мышцы сама по себе служит источником наруше-
ния функции сустава, а следствием становится 
увеличение нагрузки на связочный аппарат и су-
ставные поверхности. боль рефлекторно вызывает 
повышение тонуса мышечных групп в области ко-
ленного сустава. Это в свою очередь увеличивает 

нагрузку на сустав и усиливает боль.
Средства ЛФК направлены на снижение болевых 

ощущений, профилактику и коррекцию возникшей 
тугоподвижности (контрактуры) в пораженном су-
ставе, укрепление мышц-разгибателей коленного 
сустава, повышение его стабильности и выносли-
вости к физическим и бытовым нагрузкам.

В подостром периоде назначают активные 
упражнения, выполняемые в положении разгрузки 
сустава: лежа на спине, на животе, на боку с под-
ведением под конечность скользящих плоскостей 
и роликовых тележек; изометрические напряжения 
мышц бедра (экспозиция 5-7 с) с последующей 
их релаксацией. В результате многократного по-
вторения движений (до легкой боли) и последую-
щего расслабления мышц улучшается кровоток 
в конечности и нормализуется мышечный тонус. 
В эти сроки рекомендованы и приемы Пир для 
мышц бедра.

занятия лГ целесообразнее проводить после 
массажа с использованием расслабления мышц-
сгибателей голени. Сустав при этом не массиру-
ют.

Процедура заканчивается лечением положе-
нием: пораженная конечность разогнута (на 10-15 
мин).

для снижения болевых ощущений, уменьшения 
тонического напряжения группы мышц, увеличения 
диастаза между суставными поверхностями на-
значают тракционное лечение (лейкопластырное, 
сухое или подводное) – 2-3 раза в день по 20-30 
мин с грузом 4-6 кг. В фазе стихающих болей при 
палатном режиме тракционное лечение долж-
но предшествовать физическим упражнениям. 
физические упражнения, выполняемые после 
тракции, должны содействовать максимальному 
улучшению кровоснабжения в пораженной зоне 
(область коленного сустава). их проводят в услови-
ях полной разгрузки (и.п. лежа, сидя). Упражнения  
направлены на укрепление мышц бедра и голени, 
постепенного восстановления опороспособности 
конечности. рекомендуются приемы мобилизации 
сустава (рис. 1).

Кроме общеукрепляющих и дыхательных упраж-
нений назначают и специальные. Укрепление че-
тырехглавой мышцы бедра проводят постепенно, 

ОРИГИНАЛЬНЫЕ РАБОТЫ
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сначала путем разгибания голени 
и удержания прямой ноги в поло-
жении лежа на спине, затем сидя, 
а в дальнейшем стоя у гимнасти-
ческой стенки. Свободное разги-
бание и сгибание ноги в коленном 
суставе усложняют отягощением 
в виде манжетки с грузом, фик-
сированной в области голено-
стопного сустава, или дозирован-
ным сопротивлением основному 
движению (рукой методиста или 
резиновым бинтом). Включают 
упражнения, направленные на 
увеличение объема движений в 
коленном суставе (при полной 
разгрузке конечности) на «петле-
вом комплексе». изотоническая 
тренировка должна сочетаться 
со статическими упражнениями: изометрическим 
напряжением мышц бедра и голени, удержанием 
прямой ноги (экспозиция 5-7 с).

В фазе ликвидации болей тракционное лечение 
целесообразно сочетать с физическими упражне-
ниями, направленными на укрепление мышц бедра 
и голени, растяжение периартикулярных тканей.

Физические факторы
физические факторы направлены на:
• повышение адаптационно-трофической 

функции симпатической нервной системы; 
• улучшение обмена веществ, трофики тканей 

пораженного сустава; 
• оказание обезболивающего и рассасываю-

щего действия;
• профилактику прогрессирования дегенера-

тивного процесса (в I и II ст.);
• ускорение восстановления функции суста-

ва.
При обострении  процесса рекомендуется:
• Высокоинтенсивная импульсная магнитоте-

рапия, амплитуда магнитного поля 1000-1500 
мтл, интервал между импульсами 20 сек. Курс 
10 процедур.

• иК лазерная терапия. Методика – контакт-
ная, стабильная. режим – непрерывный или 
импульсный с частотой 1500 Гц и мощностью 

импульса 6-10 Вт.
• дециметроволновая терапия. Мощность из-

лучения 30-40 Вт. Курс 8-10 процедур.
• Электрофорез новокаина, лития, йодистого 

калия на зону поражения. Методика – по-
перечная, сила тока 5 мА.

• импульсные токи низкой частоты – сину-
соидальные модулированные токи (СМт) и 
чрезкожная электростимуляция являются 
эффективными средствами снятия болево-
го синдрома. Они могут применяться при 
артрозе без синовита (В.д. Григорьева, D.T. 
Felson, 1998).

• Ультразвуковая терапия (Уз) улучшает крово- 
и лимфообращение, трофику тканей, обмен-
ные процессы, оказывает обезболивающий 
эффект, благоприятно влияет на пролифе-
ративное воспаление. Противопоказана при 
активном воспалении в суставах.

При стихании процесса рекомендуется:
• Ультрафонофорез гидрокортизона. Методика 

лабильная. интенсивность воздействия 0,4-
0,6 Вт/кв. см, непрерывный режим.

• чрезкожная электростимуляция мышц в со-
четании с физическими упражнениями счи-
тается эффективным средством укрепления 
и тренировки гипотрофичных мышц.

• нафталановые аппликации. 10 процедур.

ОРИГИНАЛЬНЫЕ РАБОТЫ

рис. 1.
мобилизация головки бедренной кости: варианты тракционного движения 
(а, б); схема основных движений (в). обозначения: • – место фиксации; 
→ – направление тракционного движения
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• Парафино-озокеритовые аппликации (т 45°), 
10 процедур.

• Криотерапия. реакция регионарных сосудов 
на однократное охлаждение носит фазный 
характер: вначале спазм и снижение кро-
вотока (30 минут), затем восстановление 
нормального тонуса сосудов и увеличение 
их кровенаполнения (через 2-3 часа). ис-
пользование криотерапии в сочетании с 
другими физическими факторами оказывает 
более выраженное влияние на регионарное и 
местное кровообращение, чем применение 
одного фактора (д.В. Суздальницкий, 1999).

Восстановительное лечение после тотального 
эндопротезирования тазобедренного сустава

Показанием к хирургическому лечению служит 
III стадия дегенеративно-дистрофического про-
цесса. Восстановительный процесс включает: а) 
двигательный режим; б) физические упражнения; 
в) массаж; г) дозированную ходьбу (с помощью 
костылей, трости и самостоятельно); д) физиче-
ские факторы.

Предоперационная подготовка направлена на 
(и.б. Героева, 2005):

• обучение больного упражнениям раннего по-
слеоперационного периода;

• обучение навыкам по самообслуживанию (в 
условиях постельного режима);

• обучение правильному присаживанию, си-
дению и передвижению при помощи косты-
лей;

• укрепление мышечных групп здоровой ноги;
• консервативное лечение второго сустава (при 

двустороннем процессе).
Основным средством восстановительного 

лечения являются физические упражнения и пси-
хологическая подготовка больного к предстоящей 
операции. В занятия лГ вводятся упражнения, 
которые больной может выполнять сразу после 
хирургического вмешательства.

В раннем послеоперационном периоде занятия 
лГ направлены на реализацию общих и специаль-
ных задач:

А. Общие задачи:
• Профилактика и борьба с возможными по-

слеоперационными осложнениями (пневмо-

ния, атония кишечника и мочевого пузыря, 
тромбозы и др.).

• У л у ч ш е н и е  д е я т е л ь н о с т и  с е р д е ч н о -
сосудистой и бронхо-легочной систем, 
активизация периферического кровообра-
щения.

• Улучшение эмоционального состояния боль-
ного.

б. Специальные задачи:
• Улучшение подвижности в новом суставе.
• Активизация больного, обучение приса-

живанию и сидению, перевод в положение 
стоя и обучение передвижению при помощи 
костылей.

Положение больного после операции – лежа на 
спине. В течение 1-2-х дней проводится коррекция 
положением, которая может быть представлена в 
двух вариантах: а) оперированная нога находит-
ся в т.н. «деротационном сапожке» в положении 
отведения на 20°; б) между ног прокладывается 
плотный ватно-марлевый валик. Обе ноги посто-
янно находятся в забинтованном состоянии. на 
2-3 день «деротационный сапожок» снимают, но 
между ног прокладывают ватно-марлевый валик 
(положение отведения ноги). В занятиях использу-
ются дыхательные упражнения (статического и ди-
намического характера), активные упражнения для 
здоровых суставов конечностей и мышц туловища. 
Включаются и специальные упражнения: активные 
движения во всех плоскостях стопой, осторожные 
сгибание и разгибание ноги в коленном и тазобе-
дренном суставах, скользя стопой по плоскости 
постели, отведение и приведение прямой ноги, 
изометрическое  напряжение четырехглавой мыш-
цы бедра (3-5 с).

С 3-5 дня больного обучают присаживанию на 
кровати (без опускания ног с кровати!), по мере 
адаптации его к новому положению разрешается 
опустить ноги с кровати (угол между плоскостью 
кровати и сгибанием ноги в тазобедренном суставе 
не должен превышать 90°). бинтование ног только 
в дневное время.

С 5-8 дня больному рекомендуется поворачи-
ваться на бок и на живот (с сохранением валика 
между ног), а затем и вставать (с помощью мето-
диста). занятия дополняются большим количе-

ОРИГИНАЛЬНЫЕ РАБОТЫ
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ством общеукрепляющих упражнений, вводятся 
упражнения изометрического характера и с отя-
гощением, упражнения на координацию движений 
и на выработку чувства равновесия. добавляется 
обучение передвижению с помощью костылей (хо-
дилки), вначале без опоры, а затем и с частичной 
опорой на оперированную ногу. В течение еще 
месяца больной может передвигаться с помощью 
двух тростей.

При обучении ходьбе больному необходимо 
стремиться: а) чтобы шаги были одинаковы по 
длине; б) чтобы опора на каждую ногу при ходьбе 
длилась одинаковое количество времени; в) при 
ходьбе с тростями целесообразно ставить ногу 
одновременно с тростью, которая находится в 
противоположной руке.

При ходьбе по лестнице больной должен 
помнить о последовательности движений ног и 
трости:

• при подъеме по лестнице – здоровая нога – 
оперированная нога – трости (трость);

• при спуске по лестнице – трости (трость) – 
оперированная нога – здоровая нога.

В этот период не рекомендуется применять 
следующие упражнения:

а) упражнения, направленные на укрепление 
околосуставных мышц;

б) упражнения на ротацию и приведение в та-
зобедренном суставе (что может спровоцировать 
дислокацию компонентов эндопротеза);

в) скрещивание прямых ног;
г) сгибание ноги в тазобедренном суставе более 

чем на 90°. Эти рекомендации необходимо строго 
соблюдать больному в бытовых условиях (при 
прогулках, в положении сидя или лежа в постели, 
садясь или вставая со стула или кровати и др.).

В позднем послеоперационном периоде (после 
трех мес.) восстановительное лечение направлено 
на:

• адаптацию всех систем организма (и в 
первую очередь сердечно-сосудистую и 
бронхо-легочную системы) к возрастающей 
физической нагрузке;

• укрепление мышечно-связочного аппарата 
локомоторного аппарата;

• адаптацию к бытовым и производственным 

нагрузкам.
В это период больному рекомендуется выпол-

нять общеукрепляющие упражнения в сочетании 
с дыхательными, совершать прогулки с одной 
тростью. По мере адаптации к нагрузке возможен 
постепенный перенос массы тела на оперирован-
ную ногу и тренировка ходьбы без дополнительной 
помощи. больному рекомендуется постепенно 
увеличивать дистанцию для ходьбы и время еже-
дневной активности. только через 3 мес. после 
операции возможно одевание носков, скрещива-
ние ног. Процедура лГ дополняется занятиями на 
тренажерах.

внимание! Возникновение боли (болевых 
ощущений) в области операции свидетельствует 
о чрезмерной активности больного.
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жеЛчнЫй пузЫрь

анатомия
Желчный пузырь грушевидной формы, имеет дно (2), 

тело (з) и шейку (4), которая продолжается в пузырный 
проток (10) длиной 3,5 см, далее соединяется с общим 
печеночным протоком в общий проток длиной 7 см (12) 
(расположенный в печеночно-дуоденальной связке), 
образуя сфинктер общего желчного протока (13), далее 
соединяется со сфинктером поджелудочной железы, 
образуя сфинктер Одди (15) печеночно-поджелудочной 
ампулы (14) (рис. 1). имеет серозный мышечный и 
слизистый слои.

топография
тело желчного пузыря прилежит к брюшной стен-

ке между латеральным краем правой прямой мышцы 
живота и нижним краем ребра на уровне 1-го пальца 
12-перстной кишки.

Сфинктер общего желчного протока расположен на 
пересечении правой средне-ключично-пупочной линии 
с нижним краем реберной дуги (уровнь LI).

Сфинктер Одди расположен на правой средне-
ключично-пупочной линии на 2 см вверх и вправо от 
пупка (уровень LIII). Сфинктер покрыт 12-перстной 
кишкой.

функция: хранение желчи и подача ее в 12-перстную 
кишку.

Функциональные связи желчного пузыря:
висцеро-висцералъные – с печенью, поджелудочной 

железой, 12-перстной кишкой.
 ассоциированные связи печени:
• висцеро-мышечные – подколенная мышца; 
• висцеро-позвоночные – фбм ThIV, фбс С0-1;
• висцеро-меридианные – меридиан желчного 

пузыря, время активности 23-1 час ночи; 
• висцеро-эмоциональные – гнев.

рис. 1.
желчный пузырь и желчные протоки

рис. 2.
пути выведения желчи
1 – lig. falciforme hepatic; 2 – lobus hepatis sinister; 3 
– lobus hepatis dexter; 4, 5, 6 – lig. coronarium hepatic; 
7 – vesica fellia; 8 – ductus cysticus; 9 – ductus gepaticus 
communis; 10 – ductus choledochus; 11 – cauda 
pancreatic; 12 – caput pancreatic; 13 – ductus pancreatis 
(железа вскрыта); 14 – pars superior duodeni; 15 – pars 
descendens duodeni; 16 – pars horizontalis (inferior) 
duodeni; 17 – pars ascendens duodeni; 18, 19 – начало 
тощей кишки
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нарушение желчевыделения, висцероспазм:
- прилежащий орган сверху нижний край пече-

ни, спереди 12-перстная кишка, снизу поперечно-
ободочная кишка и почка;

- клиника тупые ноющие боли в правом подреберье, 
возникающие после приема пищи, с иррадиацией в об-
ласть правого плеча;

- пальпация пупка на уровне пульсации брюшной 
аорты, болезненна, с иррадиацией по ходу круглой 
связки;

- пальпация и смещение во всех направлениях 
болезненны;

- коррекция: устранение висцероспазма произво-
дится на фазе выдоха в определенной последователь-
ности (рис. 3а-ж):

а) расслабление дна желчного пузыря;
б) расслабление тела желчного пузыря;
в) активизация восходящей части желчного про-

тока;
г) активизация нисходящей части желчного про-

тока;
д) индукция желчного пузыря;
е) расслабление сфинктера Одди;
ж) аутомобилизация сфинктера Одди.

БИОмЕхАНИкА

рис. 3а.
расслабление дна желчного пузыря (мобилизация 
давлением, преднапряжение в кранио-медио-
дорзальном направлении)

рис. 3б,в.
расслабление тела желчного пузыря (ритмическая 
мобилизация, преднапряжение в кранио-медиальном 
направлении). активизация восходящей части желч-
ного протока (преднапряжение в кранио-медио-
дорзальном направлении, мобилизация пассивным 
движением каудо-вентрально)

рис. 3г.
активизация нисходящей части желчного протока 
(преднапряжение в каудо-медиальном направлении, 
мобилизация давлением)

рис. 3д.
индукция желчного пузыря (мобилизация пассивным 
движением в направлении ротации вправо)
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рис. 3е.
расслабление сфинктера одди. преднапряжение в 
кранио-медио-дорзальном направлении, мобилиза-
ция в направлении ротации (возможен вариант кон-
такта тыльной поверхностью 2-й фаланги 2-го и 3-го 
пальцев флексированными пальцами руки

рис. 3ж.
аутомобилизация сфинктера одди

рис. 5.
направление провокации желчного пузыря (1)
в отличие от провокации правой почки (2) 
и поджелудочной железы (3)

рис. 4.
варианты дисфункции желчевыделительной систе-
мы:
1. спазм общего желчного протока и переполнение 
желчного пузыря желчью.
2. спазм печеночного протока и его переполнение 
желчью

направление провокации желчного пузыря

сеГментарнЫй массаж*

о. Глезер, в.а. далихо© о. Глезер, 2008
удК 615.82
Г 53

дозировКа сеГментарноГо массажа

Реактивность организма
давно известно, что действие одного и того же 

лечебного фактора может быть различным в зависи-
мости от реактивности организма, а потому реактив-
ность является основой всякой терапии. В отличие 
от свойств и дозировки различных медикаментов 
наши сведения о реактивности организма еще не-

достаточны. В общем, врач обычно довольствуется 
указаниями о конституциональных особенностях, 
о наличии индивидуальной реактивности и в со-
ответствии с этим выбирает больному дозировку 
лечебного средства (Hoff).

Kowarschik указывает, что правильно определить 
индивидуальную реактивность больного не совсем 
легко, и для этого требуется большой опыт. реактив-

* Продолжение. начало см.: «лфК и массаж». – 2007. – № 9 (45). - №10 (46). - № 11(47). - № 12 (48).
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ность больного частично зависит от конституцио-
нальных особенностей, частично – от окружающих 
условий. чтобы все это учесть, необходим не только 
богатый опыт, но и достаточная интуиция.

Хотя известно, что разные лица имеют различную 
реактивность, все же причины этого еще недоста-
точно изучены. и в нормальном состоянии у одного 
и того же лица могут наблюдаться значительные ко-
лебания реактивности. Kоniger показал, что в течение 
дня меняется чувствительность к неспецифическим 
лечебным средствам. Сопротивляемость организ-
ма к раздражениям по утрам в основном больше, 
чем по вечерам. то же относится и к адреналину (de 
Haan). различие в реактивности организма привело 
к разработке вопроса о различных типах людей. 
Мы напоминаем только об учениях о типах людей 
Lampert (типы А и б), Curry (типы В, р, С), Petersen 
(тип хамелеона). Все эти деления на типы имеют 
один недостаток: они не учитывают, что чистые типы 
встречаются чрезвычайно редко, большинство же 
людей представляет собой смешанный тип. Между 
тем эта схематизация побудила нас обращать вни-
мание на имеющиеся различия.

для изучения вегетативной реактивности был 
разработан ряд тестов, к которым относятся: атропи-
новая проба Danielopolu и Carniol; определение коэф-
фициента К/Са в крови; проба с присколем Siedeck; 
проба Ашнера с давлением на глазное яблоко; пробы 
с нагрузкой сахаром, инсулином, адреналином и т.д.; 
гистаминовая проба Ruhl; воздействие электриче-
ским полем УВч на область придатка мозга; проба 
с нагрузкой водой Vollhard; проба с гипофизином и 
тироксином и т.д.

для получения ответных реакций соответствую-
щего органа решающее значение имеет и его ис-
ходное функциональное состояние. так, по Clara, 
раздражение симпатического нерва вызывает суже-
ние кровеносных сосудов, а при предварительном 
воздействии адреналином – их расширение. раз-
дражение блуждающего нерва закрывает открытый 
и открывает закрытый вход в желудок; массаж после 
мышечного напряжения вызывает учащение пульса, 
а после покоя – его замедление (Lampert).

Вспомним о различной чувствительности к рент-
геновым лучам различных клеток, тканей, органов 
и лиц. известно, что эта чувствительность зави-

сит от состояния кровоснабжения, температуры, 
гидрофильности тканей и многих других причин; 
рентгеночувствительность не остается постоянной, 
она меняется с возрастом и конституцией больного. 
Все это необходимо учитывать при дозировке рент-
генотерапии.

имеются экспериментальные исследования об 
искусственном изменении реактивности, например 
путем назначения специальной диеты или измене-
ния реакции тканей (Abderhalden и Wertheimer). Hoff 
и Spцth значительно повысили чувствительность к 
ультрафиолетовому излучению путем увеличения 
ацидоза в результате изменения состава пищи; по-
вышение же алкалоза снижало эту чувствительность. 
У того же подопытного лица они отметили разницу в 
чувствительности к лучистой энергии при изменении 
кислотно-щелочного равновесия в отношении 1:3. Это 
значит, что путем неспецифической подготовки можно 
влиять на последующее действие специфических ве-
ществ, как это подтвердил Schwab и др. с инъекциями 
глюкозы и центрально действующими ядами.

за последние годы получены некоторые новые 
сведения о значении реактивности организма в от-
ношении действия лечебных средств. Вместе с тем 
этого еще недостаточно для разрешения всей про-
блемы в целом. Однако существует практическое 
требование – при сегментарном массаже принорав-
ливать силу раздражения к реактивности больного.

для практики имеют значение следующие эмпи-
рически установленные положения:

1. Возраст. Грудные дети реагируют уже на сла-
бые раздражения (A. Műller), для лиц в возрасте от 15 
до 30 лет требуется сильный массаж, в то время как 
лица в возрасте от 31 года до 50 лет лучше всего реа-
гируют на раздражения средней силы (Bernhard).

2. Конституция. для тщательного определения 
вегетативной реактивности используют анамнез и 
ряд тестов. за основу можно принять следующее: у 
астеников необходимы более сильный нажим и более 
длительный массаж, чем у атлетов, у которых нельзя 
превышать порога болевого ощущения. Пикники уже 
при легком прикосновении ощущают боль, и у них 
можно переходить за порог болевого ощущения. 
целесообразно постепенно увеличивать давление от 
процедуры к процедуре. Симпатикотоники переносят 
сильные раздражения. С ваготониками же следует 
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обращаться осторожно и нежно (Hentschel).
3. Профессия. лица умственного труда быстрее 

реагируют на массаж, чем лица физического труда 
(A. Műller). наиболее сильные раздражения следует 
применять лицам, занимающимся тяжелым физи-
ческим трудом.

сила раздражения при сегментарном мас-
саже

Силу раздражения при сегментарном массаже 
определяют:

а) число рецепторов, воспринимающих раздра-
жение и передающих его;

б) сила рук массирующего;
в) используемая техника массажа.
число рецепторов, на которые воздействуют мас-

сажем, различно и зависит от массируемой площади 
и числа слоев тканей, подлежащих массажу, т.е. от 
глубины, на которую необходимо воздействовать. В 
общем, оно увеличивается пропорционально поверх-
ности и глубине воздействия.

Первичным местом воздействия массажа явля-
ются периферические окончания нервов, которые 
имеются повсюду и подвергаются воздействию при 
всяком массаже. Embden и Freundlich показали, что 
если в какой-либо части кожи перерезать вегетатив-
ные сосудистые нервы, то после ее раздражения не 
наблюдаются ответные реакции в соответствующем 
отделе. изолированный массаж соединительной 
ткани, мышц или надкостницы невозможен, так как 
при этом обязательно воздействуют на рецепторы 
кожи и подкожной клетчатки.

Сила воздействия при массаже колеблется от 
самых легких поглаживаний до резких разминаний 
или сильных растираний с надавливанием силой до 
нескольких килограммов. В общем, раздражение 
увеличивается с увеличением применяемой силы.

С увеличением длительности массажа увеличи-
вается и раздражение, так как при той же величине 
поверхности и том же объеме тканей повторно раз-
дражаются рецепторы. Hagenbarth только увеличе-

нием продолжительности процедур увеличил число 
излеченных, страдавших запором, с 18,2 до 31,9%.

техника массажа влияет также на силу раздраже-
ния. Как известно, отдельные приемы массажа пред-
ставляют собой различные раздражения, что заметно 
по их действию. Ограниченный гипертонус мышц 
быстрее всего исчезает после легких ручных вибра-
ций или после вибраций с помощью специальных 
аппаратов для вибрационного массажа. разминания 
и валяния же, наоборот, вызывают появление defense 
musculaire с длительно продолжающимися болями. 
Миогелозы не поддаются вибрации, а быстрее всего 
реагируют на энергичные разминания. При гипотонии 
и атрофии мышц жесткие вибрации, повышающие то-
нус мышц, следует рассматривать как метод выбора 
(Kohlrausch, Glдser, Bernhardt). To же подходит и для 
изменений в соединительной ткани.

Мы установили, что при набуханиях наиболее 
эффективны нежные вибрации, при вдавливани-
ях – разминания, при втяжениях – поглаживания и 
разминания.

наблюдения Teirich, Leube тоже подтверждают 
наше мнение, что на набухания в соединительной 
ткани не влияют тангенциальные поглаживания, 
применяемые при массаже соединительной ткани. 
Kohlrausch установил, что при наличии узелков в 
пояснично-крестцовой фасции, что наблюдается при 
нарушениях менструального цикла, вибрация действу-
ет благоприятнее, чем тангенциальные поглаживания 
по Dicke. Hartmann устранил гелозы в подкожной клет-
чатке поглаживаниями и разминаниями.

Продолжительность процедуры массажа также 
влияет на степень раздражения и действие мас-
сажа, как это показывают изменения рефлексов и 
побочные реакции (Leube. Dicke, Glдser, Dalicho, 
Bernhardt).

если подытожить все существенно действующие 
при сегментарном массаже факторы, то действие 
каждой отдельной его процедуры можно выразить 
следующей формулой:

                                                                         сила + объем + техника + продолжительность
действие процедуры массажа = ————————————————————————
                                                                                            реактивность больного

для эффективности лечения решающее значение 
имеют также общее число процедур массажа и интер-
валы между ними.

необходимое количество процедур зависит от 
больного и характера заболевания. цель сегментарно-
го массажа – устранение всех изменений, на которые 
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можно рефлекторно воздействовать. лечение следу-
ет заканчивать, когда под влиянием сегментарного 
массажа исчезнут все рефлекторные явления; в про-
тивном случае появляются новые изменения, а следо-
вательно, и болезненные ощущения (Bernhardt).

наблюдениями установлено влияние интервалов 
между отдельными процедурами массажа, так как 
всякое применение неспецифически действующего 
лечебного средства изменяет реактивность организма 
(Königer). При повторном применении того же неспец-
ифически действующего лечебного средства организм 
находится уже в состоянии измененной реактивности, 
поэтому результаты повторного воздействия могут 
отличаться от результатов предыдущего. известно, 
что при коротких интервалах (в течение нескольких 
часов или дней) может повышаться сопротивляемость 
организма и развиваться его привыкание к тому же не-
специфически действующему раздражителю, а потому 
для получения той же ответной реакции необходимо 
повышать дозу (например, при протеинотерапии).

Привыкание к облучению ультрафиолетовой ра-
диацией в общем обусловливает бесполезность более 
20 облучений. таким образом, с одной стороны, с 

повторными воздействиями влияние раздражителя 
становится более слабым, и он перестает действовать, 
так как организм к нему привыкает, а с другой – пе-
риодическое повторение раздражения может влиять 
на функцию органа в определенном направлении и 
обусловить длительный успех, несмотря на недоста-
точное, проходящее изменение функции вначале.

если же интервалы между воздействиями очень 
большие, например равны неделям, то каждое лечеб-
ное воздействие может влиять вполне самостоятельно 
и независимо от прежних. Может, однако, наступить 
и сенсибилизация организма, и тогда те же дозы того 
же лечебного средства вызовут более сильные ответ-
ные реакции. такие виды ответных реакций доказаны 
клиническими наблюдениями. Они в достаточной мере 
показывают, что общее влияние неспецифического 
воздействия, каким является сегментарный массаж, 
зависит и от длительности интервалов между про-
цедурами и от их общего числа. Поэтому приведен-
ную выше формулу для действия одной процедуры 
следует пополнить при курсе лечения сегментарным 
массажем.

Приводим эту формулу:

                                                              сила + объем + число и продолжительность
Общее действие       =     отдельных процедур + длительность интервала + техника     
(курс воздействий)                                        реактивность больного

 для проведения сегментарного массажа оптималь-
ны следующие условия:

1. Продолжительность массажа. за среднюю про-
должительность процедуры мы принимаем 20 минут. 
При заболеваниях сердца, печени желчного пузыря 
продолжительность процедуры часто увеличивают. 
В отдельных случаях, при более сильной дозировке, 
длительность процедуры можно уменьшать.

2. Сила давления. давление следует увеличивать 
от поверхности в глубину и уменьшать снизу и снаружи 
кверху и кнутри.

3. интервалы между процедурами. В среднем до-
статочны 2-3 процедуры в неделю, хотя, если состояние 
больного позволяет, нет существенных возражений 
против ежедневного проведения массажа.

4. Общее число процедур. Оно зависит от эф-
фективности массажа. его цель – устранение всех 
рефлекторных изменений. если после их полного 
исчезновения сделано еще более 5 процедур сегмен-
тарного массажа, то вновь появляются изменения и 

жалобы (Bernhardt).
взаимоотношения между реактивностью орга-

низма в силой раздражения
если сегментарный массаж первично раздражает 

периферические окончания вегетативных нервов, то 
его действие зависит от функционального состояния 
в данный момент вегетативной нервной системы. 
зависимость действия лечебного мероприятия или 
раздражения от состояния вегетативной нервной си-
стемы Wilder сформулировал в виде закона исходного 
состояния:

а) в состоянии повышенного возбуждения симпа-
тического или парасимпатического нервов их возбу-
димость снижается;

б) чем выше состояние возбуждения вегетативного 
нерва, тем при прочих равных условиях он слабее реа-
гирует на стимулирующие и тем резче – на тормозящие 
раздражения;

в) при передозировке какого-либо вегетативно дей-
ствующего средства гипертонус одного вегетативного 
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нерва переводит в возбужденное состояние второй, 
т.е. имеется взаимная регуляция.

Между прочим, правильность высказываний Wilder 
доказывают следующие наблюдения. Адреналин в 
малых дозах снижает, а в больших – резко повышает 
артериальное давление. Эрготин в малых дозах сти-
мулирует схватки, в больших – вызывает спазм матки. 
По Stahl, тепло возбуждает блуждающий нерв, однако 
при высоких температурах преобладает воздействие 
на симпатический нерв (сокращение кожных сосудов, 
гусиная кожа, повышение артериального давления). В 
нормальных условиях тепло возбуждает перистальтику 
желудка, регулируемую блуждающим нервом, а холод, 
наоборот, ее тормозит. При патологически усиленной 
перистальтике (колики) тепло снижает тонус и способ-
но устранить спазм привратника.

таким образом, в зависимости от вегетативной 
реактивности в данный момент тот же физический 
фактор может действовать либо ваготонически, либо 
симпатикотонически, что обозначают как амфотропное 
действие. Selbach сравнивал эти реакции с качаниями 
на качелях, Asher же говорил о биполярном эффекте 
вегетативно действующих средств. Hoff объяснял это 
действие принципом антагонизма (лучше полярного 
синергизма).

на основании описанных взаимоотношений и за-
кона Wilder становится понятным, почему при слишком 
сильном раздражителе наступает ухудшение. чем 
резче выражены патологические явления, чем больше 
нарушены физиологические взаимоотношения в веге-
тативной нервной системе, тем слабее должен быть 
раздражитель. Kowarschik предложил закон реципрок-
ной силы раздражителя: сила раздражителя должна 
находиться в реципрокном отношении к интенсивности 
патологических явлений. Мы его дополняем указанием 
«к степени нарушения реактивности».

Почему вредна передозировка? В вегетативной 
нервной системе симпатический и парасимпатический 
нервы находятся не в равновесии, а в свойственном 
каждому лицу взаимоотношении. если в каком-то 
определенном исходном состоянии производят нежное 
раздражение, то реагирует симпатический нерв, так 
как раздражение слишком слабо для возбужденного 
парасимпатического нерва, и наступает улучшение. 
если при том же исходном состоянии производят 
раздражение средней силы, оно может оказаться уже 

слишком сильным для симпатического нерва, в то 
время как для парасимпатического оно слишком слабо, 
и наступает ухудшение. В благоприятных случаях со-
стояние не меняется, оставаясь стационарным. если 
же производить сильное раздражение, то реагирует 
парасимпатический нерв, и состояние ухудшается. 
Ввиду изложенного, мы предпочитаем оставаться ниже 
порога ощущения болей. Ведь неизвестно, действует 
ли раздражение при массаже на соответствующий 
отдел вегетативной нервной системы возбуждающим 
или тормозящим образом. достоверно лишь то, что на 
передозировку организм отвечает противоположными 
реакциями. При сегментарном массаже эти передо-
зировки распознают по появлению нежелательных 
реакций, как, например, смещение рефлексов и 
ухудшение. для дозировки рефлекторного массажа 
на практике оправдало себя использование порога 
болевой чувствительности. если раздражение ниже 
порога болевой чувствительности или соответствует 
ему, то можно быть уверенным, что примененное при 
массаже раздражение не слишком сильное. В качестве 
ориентира для дозировки можно использовать и ва-
зомоторные явления, возникающие при массаже; при 
правильной дозировке в соответствующих зонах долж-
на появиться выраженная краснота кожи. Появление 
при сегментарном массаже волдырей не желательно. 
на максимальные точки следует, в общем, воздейство-
вать нежнее, чем на окружающую поверхность. если 
же на них воздействуют не подходящими приемами 
массажа или же массируют слишком сильно, то, по 
нашим наблюдениям, подтвержденным Bernhardt и 
др., происходит смещение рефлексов и отмечается 
обратное действие. В отношении соединительноткан-
ного массажа по Dicke – Leube, это явление уже давно 
известно.

Эти наблюдения противоречат указаниям 
Puttkammer, Kibler, Vogler и др., которые при непо-
средственном и сильном массировании участков с 
наиболее выраженной болезненностью не наблюдали 
никаких осложнений, кроме болей в зонах гиперальге-
зии (Kibler). Это объясняется использованием различ-
ной силы раздражений при разной технике проведения 
массажа.

Эти два вида воздействий обычно используют в 
методах неспецифической терапии. С одной стороны, 
применяют средства, вызывающие тяжелые общие ре-
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акции и высокую температуру, а с другой – пороговую 
раздражающую терапию по Zimmer с использованием 
в основном умеренных доз, при которых отсутствуют 
общие реакции, очаговые же проявляются в весьма 
умеренной степени (Hoff).

Как объяснить противоречие этих двух на первый 
взгляд различных способов? Zimmer, Mulzer и Keining 
ссылаются на закон Arndt–Schultz, что слабые раз-
дражения поддерживают, средние – стимулируют, 
сильные – тормозят и очень сильные – парализуют 
жизнедеятельность. 

таким образом, относительно слабые раздраже-
ния способны вызвать терапевтически благоприятно 
действующую очаговую реакцию. При более сильных 
неспецифических раздражениях есть опасность вы-
звать ухудшение патологических явлений. если же в 
организме вызывают очень сильные реакции, то не сле-
дует опасаться провокационного действия. наоборот, 
резко выраженная общая реакция организма позволяет 
избегнуть появления очаговой. наиболее выраженную 
общую реакцию обозначают как панергическую. Поэто-
му с целью лечения иногда применяют относительно 
малые дозы (ниже порога болевой чувствительности) 
или же самые большие (значительно выше порога 
болевой чувствительности). нам кажется сомнитель-
ным, что при максимальной дозировке действительно 
устраняется угроза ухудшения.

Мы полагаем, что закон Wilder хорошо объясняет 
эти кажущиеся противоречия, когда слишком сильные 
раздражения вызывают противоположное действие, 
которое может оказаться благоприятным ввиду того, 
что они сближают оба отдела вегетативной нервной 
системы.

тем не менее метод использования очень сильных 
раздражений мы не считаем наилучшим не только по-
тому, что он опасен, но и потому, что воздействием 
только на максимальные точки нельзя устранить все 
рефлекторные изменения. Оставшиеся рефлекторные 
изменения могут продолжать действовать как ис-
ходный пункт патологических раздражений. Поэтому 
длительный лечебный эффект отсутствует и часто по-
являются рецидивы.

Основной предпосылкой успеха является знание 
зависимости между величиной дозы и способом при-
менения используемого средства, между силой раз-
дражения и реактивностью организма, а также и их 

взаимоотношений.
для правильной оценки значения отдельных элемен-

тов, способствующих успеху лечения и воздействию 
на весь организм, в особенности при сегментарном 
массаже, требуется опыт врача и массирующего. Во 
всех случаях общее клиническое состояние больного 
предопределяет дозировку.

действие сеГментарноГо массажа

В соответствии с существующими взаимоотно-
шениями между всеми частями организма область 
действия сегментарного массажа весьма обширна. 
Это действие можно установить не только клинически, 
но и экспериментально. здесь приводятся только не-
которые наиболее существенные реакции.

Местные изменения после сегментарного массажа 
качественно не отличаются от изменений при обычном 
массаже. Все же при этом почти всегда можно на-
блюдать количественную разницу, преимущественно 
в пораженных сегментах.

После сегментарного массажа кожная температура 
не только в непосредственно массируемых, но и в свя-
занных, областях повышается почти на 10°, возвраща-
ясь к норме только через несколько часов. Приводим 
взятые у Bernhardt измерения кожной температуры 
(рис. 8, 9, 10).

чем ниже исходная кожная температура, тем боль-
ше она повышается после сегментарного массажа. 
Повышения температуры в одинаковой степени на-
блюдались как у больных с первично неизмененной со-

рис. 8.
влияние сегментарного массажа на кожную темпе-
ратуру. больная о., 39 лет. диагноз – мигрень. места 
измерения температуры: сплошная линия – лоб выше 
корня носа; пунктирная линия – грудина на уровне VII 
ребра. сегментарный массаж области спины, надпле-
чья, затылка, большой грудной мышцы (температура 
в помещении постоянная, 24°) (по Bernhardt)
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судистой системой, так и у больных облитерирующим 
эндартериитом (см. рис. 8,9,10). При этом заболевании 
к концу процедуры сегментарного массажа постоянно 
отмечалось понижение температуры, после чего она 
повышалась выше исходной. Как видно из рис. 10, 
исходная температура во время лечения постоянно 
повышается, что указывает на постоянное улучшение 
кровоснабжения. Отмечаемые в разные дни сниже-
ния кожной температуры, по-видимому, обусловлены 
климатическими влияниями (Bernhardt). После этого 
значительно повышается кожная температура. Об-
ращало на себя внимание то, что повышение кожной 
температуры на верхних конечностях при воздействии 
на сегментарные корешки было выражено не так резко, 
как на нижних конечностях. лучшее кровоснабжение 
кожи обусловливает более быструю регенерацию, что 
клинически проявляется ускорением заживления язвы 
голени, существовавшей в течение ряда лет. Видна 
гиперемия кожи, подвергшейся массажу. ее можно 
установить и объективно методом капилляроскопии. 
Как показали Lampert, Ranke, Ruge и др., действие сег-
ментарного массажа зависит от его приемов. Поглажи-
вания редко вызывают покраснение кожи, разминания, 
растирания, поколачивания же, наоборот, всегда вы-
зывают его, ведя к улучшению кровоснабжения. После 
сегментарного массажа почти все больные указывают, 
что дыхание стало свободнее. измерения показывают 
увеличение экскурсий грудной клетки, жизненной 
емкости легких, что наиболее резко проявляется при 

эмфиземе легких и болезни бехтерева. Отделяемое 
бронхов становится менее вязким, более жидким и 
легче отходит. Eppinger в эксперименте наблюдал та-
кое же увеличение числа капилляров в сердце, как и в 
поперечнополосатых мышцах. В результате ускорения 
кровотока, открытия капилляров, повышения тонуса 
периферических сосудов и т.д. при всяком массаже 
улучшается кровообращение. Гиперемия захватывает, 
однако, не только кожу, но и глубоко расположенные 
ткани. По Eppinger, при массаже открываются многие 
капилляры мышц, которые до этого были закрыты. В 
результате значительно улучшаются условия питания 
мышц, соединительной ткани и т.д., а также ускоря-
ется рассасывание экссудатов, быстрее исчезают 
застойные явления и т.д. благодаря тому, что про-
дукты утомления уносятся, работоспособность мышц 
улучшается. Стимулируются функции соединительной 
ткани (сохранение ее эластичности, обмен веществ, 
защитная). Обусловленное массажем усиленное кро-
воснабжение можно также распознать по изменению 
объема конечностей.

Вполне вероятно, что путем растираний, поколачи-
ваний и разминаний можно влиять на крово- и лимфо-
ток, а также вазомоторы в самих мышцах.

Местное влияние сегментарного массажа прояв-
ляется увеличением объема движений в пораженных 
суставах конечностей, мышечной силы, исчезновением 
кифоза при анкилозирующем спондилоартрите и т.д. 
Сегментарный массаж наряду с местным производит и 

рис. 9.
Кожная температура после сегментарного массажа. 
больная о., 42 лет. диагноз – облитерирующий эн-
дартериит. место измерения температуры – тыльная 
поверхность левой стопы. сегментарный массаж об-
ласти поясницы и ягодицы (температура в помещении 
постоянная, 22°) (по Bernhardt)

рис. 10.
Кожная температура после сегментарного массажа. 
больной в. Г. о., 52 лет. диагноз – облитерирующий 
эндартериит. место измерения температуры – тыль-
ная поверхность левой стопы. сегментарный массаж 
области поясницы и таза (температура в помещении 
постоянная; 24°) (по Bernhardt). 
а – до процедуры; в – непосредственно по окончании 
процедуры; с – через 30 минут после окончания про-
цедуры 
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общее действие, хотя Bernhardt не отмечал заметного 
повышения температуры в желудке и толстом кишеч-
нике после сегментарного массажа.

нормализацию и стимулирование функции вну-
тренних органов можно, например, распознать по 
значительно большему выделению мочи при гломе-
рулонефрите (Bernhardt и Schledorn). После сегмен-
тарного массажа мы рентгенологически наблюдали 
нормализацию перистальтики и тонуса желудка, а 
также кислотности желудочного сока. Однако мы не 
придаем этому решающего значения, так как наблюда-
ются и физиологические колебания указанных показа-
телей. Как известно, подобные изменения наблюдали 
Ruhmann и Freude после термических раздражений, a 
Krauβ после периостального массажа.

наибольшее впечатление на больного производит 
уменьшение болей после сегментарного массажа, ко-
торое часто наступает мгновенно и держится более или 
менее продолжительное время, обычно же в течение 
нескольких часов. После ряда процедур боли исчезают 
на длительное время. Прекращение болей следует рас-
сматривать как важный лечебный фактор. Указываем 
и на лечебное действие анестезии, сна и т.д. Перевоз-
буждение нервной системы можно устранить массажем, 
на что, между прочим, указывают дерматографические 
показатели (Regelsberger, Croon и др.), которые, по на-
шим наблюдениям, выравнивались после сегментарно-
го массажа. и здесь установлена зависимость реакций 
от исходного состояния: очень большое сопротивление 
кожи понижалось, низкое – повышалось; сегментарные 
нарушения почти всегда исчезали.

действие сегментарного массажа осуществляется 
не только нервным путем, но и благодаря освобожде-
нию и образованию химических веществ (ацетилхолин, 
гистамин и т.д.), т.е. гуморальным путем (Ebbecke, 
Lewis, Lehner и Urban, Török), благодаря чему в за-
висимости от исходного состояния может произойти 
вегетативная перестройка (Hoff).

Учитывая, что, в соответствии со схемой Hoff, все 
функциональные системы взаимосвязаны, становит-
ся понятным, что можно наблюдать и гормональные 
влияния сегментарного массажа, например регуляцию 
менструального цикла при недостаточности функции 
яичников, усиление выделения молока. Böhlau опреде-
лением газового обмена объективно показал основную 
разницу в действии классического и сегментарного 

массажа. Энергетический обмен зависит от нормаль-
ной функции всех органов и систем организма, включая 
вегетативную и эндокринную, и их взаимоотношений. 
При проведении и после классического массажа по-
требление кислорода повышается почти вдвое против 
исходного. Это повышение продолжается еще долго 
после массажа во время отдыха, прежде чем опять 
достигнуть исходных показателей.

При тех же условиях при сегментарном массаже вна-
чале наблюдается повышение потребления кислорода, 
которое уже во время самой процедуры возвращается 
к норме. Во время отдыха после массажа особенно от-
четливо выражено снижение окислительных процессов 
(рис. 11). Böhlau считает, что сегментарный массаж 
стимулирует процессы выздоровления, экономит 
затрачиваемую энергию и повышает работоспособ-
ность, в то время как классический массаж действует 
возбуждающе, требует много энергии и понижает 
работоспособность. Он указывает, что из всех до сих 

рис. 12.
Эргометрические показатели после сегментарного 
массажа (по Bernhardt)

рис. 11.
потребление кислорода во время процедуры класси-
ческого и сегментарного массажа (по Böhlau)
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часть 4. массаж Кистей руК и предпЛечий

Массаж кистей рук и предплечий может проводиться 
в положении пациента лежа на спине или сидя. Масси-
руемая рука должна оставаться при этом полностью 
расслабленной. Мы предпочитаем проведение мас-
сажа в положении пациента лежа на спине, так как он 
более расслаблен, чем в положении сидя. Мы начинаем 
массаж с поглаживания всей руки от лучезапястного 
сустава до подмышечной впадины или уровня плеча 
(последовательно передней и задней поверхности 
руки). Одновременное приподнимание руки при мас-
саже способствует лучшему оттоку лимфы. наиболь-
шее давление должно оказываться на сгибательную 
сторону предплечия и на заднюю поверхность плеча, 
так как здесь располагаются крупные лимфатические 
и венозные сосуды. Поглаживание может проводиться 
поочередно обеими руками, при этом меняется и рука, 
поддерживающая на весу руку пациента.

массаж кистей рук
После поглаживания всей руки для усиления лим-

фооттока мы начинаем массаж кисти.
• Поглаживание отдельных пальцев. Каждый палец 

пациента массируется большим и указательным паль-
цами смещающим поглаживанием попеременно вверх 
и вниз (на сгибательной и на разгибательной сторонах) 

и затем по боковым поверхностям (рис. 1).
• растирание тыла кисти, особенно оснований 

пальцев, межкостных промежутков и лучезапястного 
сустава.

• Выполнение движения пястных костей относитель-
но друг друга вверх и вниз.

• Поглаживание тыла кисти (рис. 2).

• Поглаживание ладони.
• растирание ладони пальцами рук (рис. 3) и/или 

большим пальцем (рис. 4).
• разминание ладони и подушечек пальцев (рис. 

5). Возможна акупрессура пункта «хе гу» на тыле кисти 
в мягких тканях между указательным и большим паль-
цами. Этот пункт эффективен при болях лобной части 
головы и невралгии тройничного нерва.

• Поглаживание ладони.

рис. 1.                                             рис. 2.

пор используемых физических лечебных факторов 
наилучшие результаты он получил при правильно про-
веденном сегментарном массаже.

Повышение работоспособности после сегментар-
ного массажа можно показать эргометрически и на 
здоровом человеке. Эргометрические показатели у 
одного студента спортивного института повысились 
после 10-мин. сегментарного массажа с 2750 до 3970 и 
еще после 5-мин. сегментарного массажа до 5490 (рис. 
12). из этого следует, что сегментарный массаж при 
правильном проведении в отличие от классического не 

противопоказан перед спортивными соревнованиями; 
более того, путем сегментарного массажа можно до-
биться повышения работоспособности спортсмена.

разумеется, нельзя смотреть на сегментарный 
массаж как на панацею от всех заболеваний, но все 
же он значительно обогащает наши физиотерапев-
тические методы и является большим шагом вперед 
по сравнению с классическим массажем. наилучшие 
результаты сегментарный массаж может дать только 
тогда, когда его применяют целенаправленно и техни-
чески правильно.
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• растирание области 
запястья подушечками боль-
шого и других пальцев (рис. 
7).

• растирание кисти и 
предплечья попеременно на 
сгибательной и разгибатель-
ной сторонах, как описано 
выше.

Примечание: для предотвращения сгибательной 
контрактуры пальцев (при туннельном синдроме или 
«прыгающем пальце») рекомендуется регулярная рас-
тяжка мышц-сгибателей пальцев кисти. для этого руки 
складываются вместе ладонями и подушечками пальцев 
в отведенном и разогнутом состоянии, и выполняется 
усиленное давление.

массаж предплечий
• Обширное, сильное растирание предплечья (упор 

давления делается на сгибательные мышцы), возможна 
смена растирающей руки (рис. 8,9).

• целенаправленное растирание сгибателей локтя 
и лучевых сгибателей (рис. 10).

• разминание сгибателей локтя и лучевых сгибате-
лей (рис. 11).

• разминание в области мышц-сгибателей.
• растягивающее поглаживание между мышцами-

сгибателями локтя и лучевыми сгибателями. 
• Поглаживание на сгибательной и разгибательной 

сторонах предплечья. целенаправленное поглаживание 

разгибателей локтя и лучевых разгибателей. размина-
ние разгибателей локтя и лучевых разгибателей (рис. 
12). растирание в области мышц-разгибателей.

• растягивающее поглаживание между мышцами-
разгибателями локтя и лучевыми разгибателями, по-
глаживание на сгибательной 
и разгибательной сторонах 
предплечья. 

•легкое растирание об-
ласти локтевого сустава 
(рис. 13,14). Обширные, 
сильные поглаживания 
предплечья и плеча.

рис. 7.

рис. 12.

рис. 3.                                             рис. 4.

рис. 10.                                     рис. 11.

рис. 13.                                           рис. 14.

рис. 8,9.

рис. 5.                                             рис. 6.
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Общепризнано, что классический массаж, именуе-
мый во всем мире русским, является одним из наиболее 
естественных, натуральных и эффективных средств 
подготовки спортсменов, оздоровления, профилактики 
и лечения различных заболеваний, а также улучшения 
эстетики человеческого тела. Вместе с тем нельзя забы-
вать, что выполнение русского массажа в течение цело-
го рабочего дня или смены, длительность которых при 
работе со спортсменами может достигать 12-15 часов 
в сутки, – это утомительный, даже для подготовленных 
опытных специалистов, тяжелый физический труд, 
организация которого требует полноценного и все-
стороннего научного обоснования. Однако, несмотря 
на столь очевидную актуальность этой проблемы, еще 
вплоть до недавнего времени круг вопросов, связанных 
с повышением работоспособности и превентивной про-
филактикой профессионально обусловленных заболе-
ваний массажистов, не изучался на должном уровне, а 
следовательно, отсутствовали научно обоснованные и 
четко сформулированные рекомендации по рациональ-
ной организации труда специалистов этого профиля. 
Как выявил проведенный нами анализ отечественных 
и зарубежных учебников и методических пособий по 
классическому массажу, в большинстве случаев вы-
сказывания авторов по данной проблематике носят 
ничем не обоснованный субъективно-эмпирический, 
часто взаимоисключающий характер, и более того, не-
редко вовсе противоречат современным воззрениям 
биомеханики, требованиям гигиены труда и эргоно-
мики. такое совершенно недопустимое для научной 
и учебной дисциплины положение дел побудило нас 
предпринять собственные комплексные исследования, 
цель которых – разработка, обоснование и внедрение 
в педагогический процесс и практическую сферу мас-
сажа предельно точных, эффективных и доступных для 
выполнения рекомендаций по сохранению здоровья и 
повышению работоспособности массажистов.

Определяющее значение для эргономики рабочего 

места массажиста имеет оптимально отрегулирован-
ный массажный стол, который является основным 
элементом оснащения кабинетов русского массажа. 
Правильность регулировки его размеров во многом 
предопределяет условия труда массажиста, т.е. будет 
его рабочая поза эргономически рациональной и функ-
ционально комфортной или же, наоборот, – вынужден-
ной, приводящей к быстрому утомлению. Проведенный 
нами критический анализ большого количества учебни-
ков и руководств по классическому массажу показал, 
что в настоящее время существует целый спектр, в 
том числе диаметрально противоположных, мнений об 
оптимальной высоте массажного стола. рекомендации 
авторов по этому вопросу имеют довольно широкие 
пределы: от 50 (или на уровне коленных суставов) до 90 
см (таблица 1), при этом в большинстве изданий указы-
вается лишь некоторый диапазон возможных размеров 

рис. 1.
диапазон имеющихся в литературе рекомендаций об 
оптимальной высоте массажного стола (min 50 см, 
max 90 см) по отношению к среднестатистическим 
антропометрическим размерным признакам жителей 
европейской части россии
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(50-70 или 70-90 см), без какого-либо дополнительного 
пояснения. Методики регулировки высоты стола с уче-
том роста и длины рук массажиста приводятся крайне 
редко, при этом они нередко противоречат принципам и 
нормативам эргономики и гигиены труда. Как наглядно 
видно из рис. 1, по отношению к антропометрическим 
размерам тела человека, диапазон 40 см является су-
щественной величиной, предполагающей совершенно 

разные по конструкции рабочие позы, некоторые из 
которых даже по формальным признакам (С.и. Горшков, 
1979; ю.К. Стрелков, 2003) можно отнести к категории 
вынужденных, неудобных. и, наконец, существует От-
раслевой стандарт безопасности для отделений и каби-
нетов физиотерапии – ОСт 42-21-16-86 ССбт, который 
однозначно определяет, что высота массажного стола 
должна быть 80 см, длина – 1,95-2,00 м, ширина – 0,65 

таблица 1
имеющиеся в литературе рекомендации по высоте массажного стола

№ автор,
год издания

рекомендации
по высоте стола № автор,

год издания
рекомендации

по высоте стола

1 латогуз С.и., 
2001, 2007

Высота массажного стола долж-
на быть на 5 см выше коленного 
сустава массажиста (около 50 

см)

11 Крамаренко 
В.К., 1953 70-75см

2 Погосян М.М., 
2002 50-70 см 12 дунаев и.В., 

2000

В положении стоя, руки вы-
прямлены и опущены вниз, со-
бранные в кулак пальцы долж-
ны касаться поверхности стола 

тыльной стороной основных 
фаланг (около 75-77 см)

3 Васичкин В.и., 
1991, 1993 50-70 см 13 Куничев 

л.А.,1984 70-75см

4

Кондрашев 
А.В., Ходарев 

С.В., Харламов 
е.В., 2005

50-70 см 14 заблудовский 
и.з., 1903 77 см

5 фокин В.н., 
2002 60-80 см 15

далихо В.А., 
Хазе Х., Краусс 
Г., райхерт Х., 
Шуман н.л., 

1983

75-80 см, высота должна быть 
стабильной по соображениям 

устойчивости

6 ефименко 
П.б., 2001

Стоя «смирно», руки по швам, 
концы выпрямленных пальцев 
должны касаться поверхности 

стола (около 66 см)

16 белая н.А., 
2001 80 см

7 Макаров В.А., 
1975 70 см 17 Вербов А.ф., 

1966 80 см

8
Саркизов-
Серазини 
и.М., 1963

70 см 18 ОСт 42-21-16-
86 ССбт 80 см

9
тюрин  А.М., 

Васичкин В.и., 
1986

70 см 19
Штеренгерц 
А.е., белая 
н.А., 1992

70-90 см

10 леонтьев А.В., 
2004

В положении стоя, руки выпрям-
лены и опущены вниз, масса-

жист должен касаться поверхно-
сти стола средними фалангами 

пальцев (около 70 см)

20 дубровский 
В.и., 2001 70-90 см
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см, эргономическое обоснование которого в доступной 
литературе нам обнаружить не удалось.

В процессе исследований, проводившихся на базе 
российского государственного университета физи-
ческой культуры, спорта и туризма (Москва), нами 
изучалось 4 варианта рабочей позы «стоя», которые мо-
делировались за счет регулировки высоты массажного 
стола в соответствии с индивидуальными антропоме-
трическими данными каждого из испытуемых:

- рабочая поза 1 (рП-1) – стол на уровне коленных 
суставов (рис. 2а);

- рабочая поза 2 (рП-2) – стол на уровне пальцевой 
точки, т.е. рука свободно опущена, пальцы полностью 
выпрямлены и касаются ложа стола (рис. 2б);

- рабочая поза 3 (рП-3) – стол на уровне фаланговой 
точки, т.е. рука свободно опущена, пальцы сжаты в кулак 
и касаются тыльной стороной ложа стола (рис. 2в);

- рабочая поза 4 (рП-4) – стол на уровне шиловид-
ного отростка лучевой кости (рис. 2г).

таким образом, нами был равномерно охвачен весь 
спектр рекомендаций о размерах массажного стола. В 
качестве стандартной рабочей нагрузки испытуемые 
выполняли 45-мин. сеанс общего гигиенического мас-
сажа по методике А.А. бирюкова (2006). С помощью 
многофункционального компьютерного электрофизио-
логического комплекса «I-330-C2+» (J+J Engineering, 
США) регистрировали: частоту сокращений сердца 
(чСС), глубину и частоту дыхания, биоэлектрическую 

активность мышц, непосредственно задействован-
ных в удержании рабочих поз (крестцово-остистой, 
большой ягодичной, двуглавой бедра, икроножной, 
трапециевидной, дельтовидной, двуглавой плеча). 
Одновременно проводились гониометрические, фото-
гониометрические измерения, психофизиологическое 
тестирование и анкетный опрос испытуемых, а также 
педагогическое наблюдение. В общей сложности (к на-
стоящему моменту) в исследованиях приняло участие 
более 150 испытуемых из числа студентов и слушателей 
курсов массажа при рГУ фКСит, что позволяет обо-
снованно утверждать о статистической достоверности 
полученных данных.

результаты нашего исследования убедительно до-

рис. 2.
рабочие позы, моделировавшиеся в процессе иссле-
дования (пояснения в тексте)

рис. 3.
оптимальная рабочая поза (перпендикулярное ис-
ходное положение)
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казали, что с точки зрения физиологии, биомеханики 
и эргономики наиболее рациональными вариантами 
для выполнения русского классического массажа яв-
лялась работа специалиста в рп-2 (высота стола на 
уровне пальцевой точки) и рп-3 (высота стола на уровне 
фаланговой точки), наклон туловища в которых не пре-
вышал 15-20° (рис. 3). Сравнительный анализ показал, 
что биоэлектрическая активность мышц в рП-2,3 имела 
наименьшие отличия от данных, зарегистрированных 
в спокойном, удобном положении стоя (рис. 4). Прин-
ципиально важно, что в течение всего 45-мин. сеанса 
амплитуда и частотный спектр электромиографических 
сигналов достоверно не изменялись, что свидетель-
ствовало (ю.В. Мойкин и соавт., 1987; В.В. роженцов, 
М.М. Полевщиков, 2006) об отсутствии даже первичных 
признаков нервно-мышечного утомления, то есть об от-
носительно невысокой нагрузке на скелетные мышцы, 
фиксирующие данные позы.

В рП-2,3 рабочая гипервентиляция осуществлялась 
преимущественно за счет увеличения глубины дыхания 
на 210±24% (по сравнению с покоем) и незначительного 
повышения частоты дыхания на 2-4 цикла/мин., т.е. по 
наиболее выгодному варианту мобилизации резервов 
внешнего дыхания при циклической физической работе 
(рис. 5). дыхание было ритмичным. Совместный анализ 
пневмо- и электромиограмм показал, что в данных ра-
бочих позах дыхательный акт был органично вписан «в 
ткань» выполняемых руками движений, составляя с ней 
единый ансамбль – динамический стереотип.

С началом массирования чСС увеличивалась по 
сравнению с дорабочим состоянием (68±6 уд./мин.) на 
70,5% (до 116±11 уд./мин.) и находилась в этих преде-
лах до конца сеанса.

По данным анкетного опроса, рП-2,3 характери-
зовались испытуемыми не только как соматически 
(телесно) комфортные, но и как наиболее удобные для 
выполнения приемов массажа. фотогониометрические 
измерения показали, что отмеченное массажистами 
субъективное удобство выполнения приемов имеет 
под собой вполне определенный биомеханический 
фундамент.

Во-первых, в данных рабочих позах создавалось 
биомеханически выгодное пространственное рас-
положение относительно друг друга туловища спе-
циалиста, звеньев его рук и массируемого участка. 
Плечо–предплечье–кисть массажиста и массируемый 
участок располагались по убывающей вниз. В среднем 
угол сгибания в плечевом суставе (отсчет в соответ-
ствии с международной методикой – SFTR) составлял 
20-25°, отведения плеча от туловища не превышал 

рис. 4.
амплитуда биоэлектрической активности некоторых 
скелетных мышц при работе в оптимальной позе и в 
удобном положении «стоя»

рис. 5.
пневмограмма (графическая регистрация амплитуд-
ных и частотных параметров движения грудной клет-
ки, отражающая динамику дыхательных движений) 
при массировании в оптимальной рабочей позе

рис. 6.
взаимное расположение звеньев биокинематической 
цепи туловище – плечо – предплечье – кисть масса-
жиста в оптимальной рабочей позе
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15-20°, сгибания в локте – 20-30° (рис. 6). Как показали 
результаты электромиографии, такое взаимное по-
ложение требовало оптимальных затрат мышечной 
энергии для удержания рук в рабочем положении и 
давало возможность полноценно расслаблять мышцы, 
не участвующие в выполнении всего приема или его 
отдельных фаз (рис. 7а). Пользуясь термином из физио-
логии труда – работающие мышцы имели микропаузы 
отдыха, что существенно отдаляло наступление их 
локального утомления.

Во-вторых, при оптимальной высоте стола контакти-
рующая с телом пациента кисть массажиста занимает 
наиболее выгодное положение по отношению к пред-
плечью. В норме сгибание пальцев сопровождается 
одновременным разгибанием в лучезапястном суставе, 
в пределах 20-30° (рис. 8). такая синкинезия глубоко за-
фиксирована в центральной нервной системе человека 
и является биологически целесообразной, так как она 
направляет плоскость ладони против объекта, который 
предстоит захватить. Сила кистевых захватов достигает 
максимальных значений в том случае, когда угол разги-
бания в лучезапястном суставе составляет 30-40°. если 
же кисть находится в нейтральном положении или, что 
значительно хуже, в положении сгибания, то существен-
но ухудшается подвижность пальцев в межфаланговых 
суставах, а также уменьшаются эффективная площадь 

и сила большинства видов захватов (А.С. Аруин, В.М. 
зациорский, 1989; и.б. Матеев, С.д. банков, 1981). 
именно на этой биомеханической закономерности 
основано большинство приемов обезоруживания про-
тивника в различных единоборствах. Кроме того, как 
показали исследования А.С. Аруина и В.М. зациорского 
(1989), Г.н. Мазунина и др. (1967), ю.В. Мойкина и др. 
(1987), при длительной работе со сверхнормативным 
сгибанием или разгибанием кисти резко увеличива-
ется риск развития профессионально обусловленных 
патологических процессов в различных анатомических 
структурах кисти и предплечья: мягких тканях, суставных 
поверхностях, связках и сухожилиях.

Сущность выполнения ординарного, двойного 
ординарного, двойного кольцевого разминаний, 
двойного грифа – наиболее технически сложных видов 
приемов русского массажа и при этом занимающих 
от 60 до 80% от общего времени сеанса, заключается 
в захвате кистями рук, приподнимании от костного 
ложа, сдавливании и растяжении/кручении мышечной 
ткани массируемого участка тела пациента. Поэтому 
с совершенно незначительными оговорками можно 
считать, что выполнение перечисленных выше ви-
дов разминания представляет собой ничто иное, как 
многократное циклическое повторение разнообразных 
вариаций ладонного (открытого) захвата кисти (рис. 

рис. 7.
Электромиограммы при выполнении массажистом 
«двойного кольцевого разминания»: t – период выпол-
нения одного пасса «двойного кольцевого размина-
ния». основное рабочее движение «ход руки вперед» 
совершается за счет активности трехглавой м. плеча. 
активность двуглавой м. плеча требуется только для 
возврата руки в исходное положение

рис. 8.
стабилизация запястья при движении пальцев. с 
точки зрения биомеханики, эта синкинезия во многом 
обусловлена необходимостью компенсации пассив-
ной недостаточности разгибателей пальцев (и.б. 
матеев, с.д. банков, 1981)

рис. 9.
Ладонный (открытый) захват кисти
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9) с силой сжатия массируемой ткани около 4-5 кг (М.А. 
еремушкин, 2004).

По данным гониометрических и фотогониометри-
ческих измерений, при выполнении в рП-2,3 перечис-
ленных выше видов разминания разгибание в лучеза-
пястном суставе в среднем составляло 15-30° (рис. 10), 
то есть было наиболее биомеханически выгодным, что 
во многом и предопределило субъективное удобство и 
хорошую технику выполнения большинства приемов.

При моделировании рп-4 (рис. 11) (массажный 
стол на уровне шиловидного отростка лучевой кости) 
положение туловища испытуемых было практически 
вертикальным (наклон менее 10°), однако руки по-
стоянно находились в вынужденно приподнятом по-
ложении. Угол сгибания в плечевом суставе (рис. 12а) 
превышал 50°, а отведения плеча от туловища – 25-30°, 

что по сравнению с рП-2,3 не только увеличило ампли-
туду биоэлектрической активности трапециевидной 
мышцы более чем в 5 раз, дельтовидной мышцы в 4-6 
раз и двуглавой мышцы плеча в 2 раза, но и повысило 
активность крестцово-остистой мышцы на 82±12% и 
двуглавой мышцы бедра на 90±8% (рис. 13).

Удержание рук в приподнятом положении ограни-
чивало экскурсию грудной клетки, затрудняя деятель-
ность аппарата внешнего дыхания массажиста. Глубина 
дыхания была на 42% меньше, а частота на 26% выше, 
чем аналогичные показатели в рП-2,3, т.е. дыхание было 
поверхностным и учащенным (рис. 14). Этот факт также 
имеет вполне конкретное физиолого-биомеханическое 
объяснение. Газообмен в организме осуществляется 
благодаря ритмичным дыхательным движениям путем 

рис. 10.
биомеханически выгодное взаимное положение био-
кинематической пары предплечье – кисть при выпол-
нении видов разминания

рис. 11.
общий вид рабочей позы 4, стол на уровне шиловид-
ного отростка лучевой кости

рис. 12.
вынужденно приподнятое положение рук в рабочей 
позе 4: а – положение биокинематической пары плечо 
– предплечье по отношению к туловищу; б – взаимное 
положение биокинематической пары предплечье – 
кисть при выполнении видов разминания

рис. 13.
амплитуда биоэлектрической активности некоторых 
скелетных мышц при работе в оптимальной позе и 
рабочей позе 4
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смены вдоха (инспирация) и выдоха (экспирация). В 
покое и при нетяжелой работе дыхательные движения 
обеспечиваются собственно дыхательными мышцами. В 
этом случае наибольшая активность отмечается на вдохе 
в диафрагме и межреберных мышцах, а выдох выпол-
няется в большей мере пассивно, за счет эластических 
сил, возникающих при расправлении грудной клетки и 
легких на вдохе. При значительной физической нагрузке 
в работу вступают вспомогательные дыхательные мыш-
цы – на вдохе трапециевидные и ромбовидные, большие 
и малые грудные, грудино-ключично-сосцевидные, раз-
гибатели спины и некоторые другие, а на выдохе мышцы 
брюшного пресса. При этом нужно учитывать, что в рП-4 
большинство из перечисленных мышц развивали зна-
чительную статическую активность для удержания рук в 
приподнятом положении, а некоторые совершали еще и 

динамическую работу при выполнении приемов. таким 
образом, двойная и даже тройная нагрузка на указанные 
мышцы становилась весьма существенным фактором, 
ограничивавшим вентиляцию легких.

Повышенная мышечная активность и функциональ-
ное напряжение аппарата внешнего дыхания закономер-
но отразились и на деятельности сердечно-сосудистой 
системы. В рП-4 частота сокращений сердца была на 
35,3% выше, чем в рП-2,3, что в абсолютном значении 
составляло 140±11 уд./мин.

Субъективно испытуемыми данная рабочая поза 
оценивалась как утомительная (рис. 15) и неудобная 
для выполнения большинства видов приемов, в первую 
очередь различных видов разминания, что также было 
непосредственно связано с рассмотренными выше 
биомеханическими закономерностями.

Во-первых, удержание рук в постоянно приподнятом 
положении не давало возможности крупным мышцам 
рук: двуглавой и трехглавой плеча, полноценно рассла-
бляться в микропаузах, что довольно контрастно видно 
при сравнении электромиограмм, зарегистрированных 
в рП-2 (рис.7а) и рП-4 (рис. 7б).

Во-вторых, фотогониометрические измерения выя-
вили, что при выполнении различных видов разминания 
в рП-4 кисть по отношению к предплечью находилась в 
нейтральном или даже слегка согнутом на 5-10° поло-
жении (рис. 12), что ухудшало подвижность сочленений 
пальцев и силовые показатели дистальных мышц.

наиболее же нерациональной из всех моделиро-
вавшихся рабочих поз была рп-1 (высота стола на 
уровне коленных суставов), наклон туловища в которой 
достигал 30-45° (рис. 16), что в 2-3 раза превышало 
эргономическую норму 15°, предельно допустимую 
ГОСт 12.2.033-78 «рабочее место при выполнении 
работ стоя».

рис. 14.
пневмограмма при выполнении двойного кольцевого разминания: а – в оптимальной рабочей позе, б – в рабочей 
позе 4 с высоко поднятыми руками

рис. 15.
зоны локализации дискомфортных ощущений (за-
штрихованы сеткой) при массировании в рабочей 
позе 4 (по данным анкетного опроса, проводившегося 
непосредственно во время 45-мин. тестового сеанса 
массажа)
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Практика показывает, что правильное понимание 
массажистами сути данной эргономической нормы – 
исключительно важное условие для адекватного само-
контроля во время работы и моделирования наиболее 
комфортных и безопасных условий труда, поэтому 
рассмотрим этот вопрос более подробно.

При относительно небольших наклонах туловища и 
головы определенная часть нагрузки на позвоночник 
компенсируется за счет увеличения напряжения мышц 
спины (главным образом выпрямителей туловища) и 
живота (прямая м. живота и ее синергисты) (рис. 17). В 
этом случае стабильность и устойчивость позвоночника 
обеспечиваются не только при помощи межпозвонко-
вых дисков, суставов и довольно мощного связочного 
аппарата, но и за счет активности скелетных мышц. По 
словам известного отечественного специалиста в обла-
сти вертебрологии, физической реабилитации и лечеб-

ной физической культуры, профессора В.А. епифанова 
(2004), «Мышцы туловища – это не только двигательный, 
но и структурный элемент, без которого прочность 
позвоночника мало отличается от нуля». Однако био-
механика человеческого тела такова, что при глубине 
наклона туловища более чем на 15-20° от вертикали 
указанные скелетные мышцы перестают оказывать ак-
тивную поддержку пассивным структурам позвоночника 
(рис. 18). В этой ситуации основная часть нагрузки пере-
распределяется на межпозвонковые диски и суставы, 
их связочный аппарат, функционально не предназна-
ченные для длительного выполнения подобной опорной 
функции. Со временем такое механическое воздействие 
способно вызвать синдром тканевого перенапряжения, 
который проявляется в компенсаторном уплотнении, 
спаянности, фиброзировании хрящевых и связочных 
структур позвоночника. В первую очередь страдают 
межпозвонковые диски, которые теряют свои эластиче-
ские и амортизационные свойства, в них накапливаются 
микроповреждения, создаются условия для деформа-
ции и последующего нарушения их целостности. При 
этом нужно учитывать, что «выключение» мышц спины и 
живота из процесса стабилизации позы касается только 
поддержки ими позвоночника и не приводит к снижению 
нагрузки на саму скелетную мускулатуру. наоборот, при 
наклонах туловища, превышающих 15-20°, нагрузка на 
мышечный аппарат резко возрастает (А.С. Аруин, В.М. 
зациорский, 1988; В.А. епифанов, 2004; С.и. Горшков, 
1979; К. левит и соавт., 1993), что было подтверждено 
и нашими исследованиями.

Анализ электромиограмм показал (рис. 19), что 
амплитуда биоэлектрической активности мышц спи-

рис. 16.
общий вид рабочей позы 1, стол на уровне коленных 
суставов массажиста

рис. 17.
позвоночно двигательный сегмент вертикально стоя-
щего человека, как рычаг I рода (рычаг равновесия) с 
неравными плечами. точкой опоры рычага является 
студенистое ядро межпозвонкового диска, а баланс 
системы достигается за счет активности и упруго-
вязких свойств скелетных мышц спины и живота: 
1 – м. выпрямитель позвоночника; 2 – подвздошно-
поясничная м.; 3 – квадратная м. поясницы; 4 – прямая 
м. живота; 5 – косые м. живота

рис. 18.
Компрессия (в Кг), переносимая поясничными меж-
позвонковыми дисками, в зависимости от позы чело-
века (по п. слынчеву и соавт., 1978)
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ны и ног была уже изначально выше, чем в рП-2,3 
(крестцово-остистой в 4-4,5 раза, большой ягодичной 
в 1,5 раза, двуглавой бедра в 2-2,5 раза, икроножной в 
1,2 раза), а ее динамика характерна для электромиогра-
фической картины выраженного глубокого утомления 
при статических усилиях (рис. 20). Продолжавшееся в 
течение первых 30 минут массирования непрерывное 
нарастание амплитуды биоэлектрической активности 

крестцово-остистой мышцы (фаза «компенсированного 
утомления») затем сменилось ее резким снижением в 
последней трети сеанса (фаза «декомпенсированного 
утомления»). Параллельно с этим происходило увеличе-
ние активности большой ягодичной мышцы и двуглавой 
мышцы бедра, первоначально выполнявших вспомо-
гательную роль при удержании наклонного положения 
туловища и постепенно принявших на себя основную 
нагрузку. Визуально данный процесс проявлялся как 
трансформация позы. Вначале, несмотря на глубокий 
наклон, контур спины был довольно ровным, а ноги слег-
ка согнуты в коленях и тазобедренных суставах. С раз-
витием мышечного утомления, т.е. по мере снижения 
активности крестцово-остистой мышцы, контур спины 
становился все более округлым, а ноги практически 
полностью выпрямлялись. Кроме того, по мере нараста-
ния утомления мышц спины и ног испытуемые нередко 
стабилизировали равновесие своего тела за счет опоры 
на одну из рук или колено, непроизвольно стремясь хотя 
бы на время снизить нагрузку на мышцы. значительное 
напряжение мышц, ответственных за поддержание ра-
бочей позы, субъективно оценивалось испытуемыми как 
чувство усталости, онемения, ломоты, жжения и боли в 
области поясницы, ягодиц и бедер (рис. 21).

Повышенная мышечная активность вынуждала 
сердечно-сосудистую систему функционировать более 
напряженно, чем в рП-2,3. частота сокращений сердца 
уже на 1-й минуте массирования составляла 156±4 уд./
мин. (+58,9%), а к 30-45 минутам возрастала до 168±4 
уд./мин. (+76,5%). Согнутое положение туловища за-

рис. 19.
амплитуда биоэлектрической активности некоторых 
скелетных мышц при работе в оптимальной позе и 
рабочей позе 1

рис. 21.
зоны локализации дискомфортных ощущений (за-
штрихованы сеткой) при массировании в рабочей 
позе 1

рис. 20.
Электромиографическая картина выраженного 
глубокого мышечного утомления при статических 
усилиях при массировании в рабочей позе 1 и ее 
трансформация с развитием мышечного утомления. 
испытуемый К., мужчина 26 лет, стаж работы масса-
жистом 3 года
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трудняло деятельность аппарата внешнего дыхания. 
Пневмограмма показала, что в рП-1 дыхание испы-
туемых было не только поверхностным и учащенным 
(глубина дыхания меньше на 52%, частота дыхания 
выше на 42% от аналогичных показателей рП-2,3), но 
и неритмичным, с задержками по 4-6 секунд (рис. 22). 
Однако, в отличие от рП-4, основную роль в затруднении 
деятельности аппарата внешнего дыхания играло не 
вынужденное положение рук, а чрезмерное сгибание 
туловища, которое приводило к ограничению подвиж-
ности ребер и механическому давлению на диафрагму 
органов брюшной полости.

Кроме того, необходимо учитывать, что согнутое 
положение туловища приводит еще и к сдавливанию 
органов брюшной полости и таза, а также к затруднению 
кровообращения в воротной вене (v. portae). По оценке 
л.К. Аржеласа (1927) – по нашим данным, вероятно, 
единственного отечественного специалиста, изучавше-
го проблему профессиональной заболеваемости мас-
сажистов, длительное воздействие на организм двух 
этих факторов может стать причиной развития застой-
ных явлений, варикозного расширения вен, появления 
запоров, геморроя, ослабления мышц тазового дна, а у 
женщин – различных гинекологических патологий.

таким образом, на основании обобщения и анализа 
полученных данных нами рекомендуется следующая 
методика определения оптимальной (т.е. наиболее 
подходящей для данного конкретного человека) 
высоты массажного стола: специалисту необхо-
димо вплотную стать к его краю, ступни и колени 
полностью выпрямленных ног должны касаться 
друг друга, туловище держать прямо, плечи раз-

вернуть, руки свободно опустить вниз (рис. 23). 
высота стола находится в оптимальных пределах, 
если его поверхность располагается в диапазоне, 
ограниченном следующими антропометрическими 
точками (ориентирами): снизу – пальцевая точка 
(кончик ногтевой фаланги 3-го пальца), сверху – 
фаланговая точка (тыльная сторона средних фаланг 
сжатых в кулак пальцев).

В соответствии с наиболее актуальными в настоящее 
время данными о статических и динамических антро-
пометрических признаках человеческого тела жителей 
европейской части россии (ю.К. Стрелков, 2003; А.н. 
Строкина, В.А. Пахомова, 1999), а также результатов 
наших антропометрических измерений (рис. 1), средне-
статистический рост мужчин составляет 175 см (высота 
пальцевой точки над полом – 66 см, фаланговой – 77 
см), а женщин – 163 см (высота пальцевой точки над 
полом – 63 см, фаланговой – 73 см). исходя из этих 
сведений ориентированные на российский рынок про-
изводители специализированной мебели для кабинетов 
массажа должны выпускать массажные столы, высота 
которых регулируется не менее чем в диапазоне 60-80 
см. При соблюдении этого условия более 90% массажи-
стов (мужчин и женщин) получат возможность трудиться 

рис. 22.
 пневмограмма при выполнении двойного кольцевого 
разминания в рабочей позе 1. небольшие колебания 
амплитуды сигнала в зоне, обозначенной на рисунке 
как «задержка дыхания», обусловлены ритмичным 
сокращением мускулатуры груди и спины при вы-
полнении приемов, что фиксировалось аппаратурой 
как изменение размеров грудной клетки

рис. 23.
определение оптимальной высоты массажного стола 
в соответствии с индивидуальными антропометриче-
скими данными массажиста
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в оптимальных условиях.
Особое внимание всех компетентных специалистов 

нам хотелось бы привлечь к необходимости внесения 
эргономически обоснованных корректив в Отраслевой 
стандарт по организации массажа в лечебных учреж-
дениях ОСт 42-21-16-86 ССбт, так как указанная в 
нем высота стола 80 см слишком велика не только для 
более 95% женщин (80 см примерно соответствует 
уровню шиловидного отростка лучевой кости), но и 
является верхней границей оптимального диапазона 
для мужчин.

для более точной регулировки высоты стола целе-
сообразно руководствоваться следующими критерия-
ми. В том случае когда предстоит выполнять приемы с 
большой интенсивностью (т.е. глубиной) воздействия 
на ткани: массирование человека с развитой мускула-
турой или же значительными жировыми отложениями 
(рис. 24а), то рекомендуется отрегулировать высоту 
стола на уровне пальцевой точки. Поверхность масси-
руемого участка будет располагаться несколько ниже 
общего центра тяжести тела массажиста, что позволяет 
повышать интенсивность воздействия не только путем 
увеличения мышечных усилий, но и за счет эффективно-
го использования веса и инерции движения туловища. 
Важно, что при этом специалист не теряет равновесие 
(т.е. не падает на пациента) и может достаточно точно 
контролировать прилагаемые усилия и интенсивность 
воздействия.

если же при проведении сеанса не предполагается 
выполнение приемов с большой силой и интенсивно-

стью: некоторые частные методики массажа при за-
болеваниях, массаж ребенка (рис. 25) либо поперечно-
сагиттальные размеры тела пациента невелики (рис. 
24б), то целесообразнее выбрать высоту стола на 
уровне фаланговой точки, чтобы наклон туловища был 
минимальным.

еще одним важным эргономическим параметром 
массажного стола является его ширина. Стол должен 
быть достаточно широким (просторным) для комфорт-
ного, абсолютно расслабленного расположения на 
нем пациента, но нужно учитывать, что чрезмерная 
ширина ложа вынуждает массажиста трудиться с 

глубоким наклоном тулови-
ща и вытянутыми руками, 
фактически сводя к нулю 
все усилия по оптимизации 
рабочей позы за счет точной 
регулировки высоты стола 
(рис. 26). Производители 
оборудования стараются 
найти компромисс между 
двумя этими требованиями, 
придавая поверхности ложа 
стола сложную вогнутую 
форму или снабжая транс-
формируемыми, съемными 
подставками для рук, под-
локотниками.

рис. 25.
при массировании ребенка, размеры тела которого 
намного меньше размеров тела взрослого чело-
века, высота стола должна находиться на уровне 
фаланговой точки (верхняя граница оптимального 
диапазона)

рис. 24.
варианты регулировки высоты стола в зависимости от поперечно-сагиттальных 
размеров тела массируемого: а – стол на уровне пальцевой точки (нижняя граница 
оптимального диапазона); б – стол на уровне фаланговой точки (верхняя граница 
оптимального диапазона)
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на основании результатов наших исследований, 
практического опыта работы, а также антропометриче-
ских данных жителей россии (ю.К. Стрелков, 2003; А.н. 
Строкина, В.А. Пахомова, 1999) нами рекомендуется 
ширина стола в пределах 55-65 см.

надеемся, что результаты наших исследований 
будут полезны для самого широкого круга людей, чья 

профессия связана с массажем: преподавателей учеб-
ных заведений и курсов, практикующих массажистов и, 
конечно, для тех, кто только лишь приступил к его изуче-
нию. Кроме того, полагаем, что данные, приведенные 
в настоящей публикации, представляют интерес для 
руководителей различных учреждений и организаций 
(медицинских, оздоровительных, спортивных, SPA-
индустрии и салонов красоты), в которых предостав-
ляются услуги массажа, а также для производителей 
массажного оборудования и мебели.
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рис. 26.
несмотря на точно отрегулированную высоту стола, 
его чрезмерно широкое ложе вынуждает массажиста 
трудиться в неудобной рабочей позе
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Резюме. Описаны оригинальные приемы лечебной гимнастики при парезах стопы, основанные на действии 
сил инерции, гравитации и механической координации костно-связочного аппарата, а также на шагательных 
автоматизмах, рефлексах равновесия и реакции опоры. Рекомендуется их дифференцированное применение 
в зависимости от глубины нарушения мышечной функции по шкале Ловетта.

Ключевые слова: реабилитация, лечебная гимнастика, кинезитерапия, функция стопы.

Summary. Original receptions of medical gymnastics are described at paralyses of the foot, based on action of 
forces of inertia, gravitation and mechanical coordination of the bone - copular device, and also on automatisms of 
walking, reflexes of balance and reaction of a support. Their various application is recommended depending on depth 
of infringement of muscular function on Lowet`s scale. 

Key words: rehabilitation, medical gymnastics, kinezitherapy, function of a foot.

Периферический паралич мышц голени составляет 
ядро клинической симптоматики ряда неврологиче-
ских заболеваний. При этом чаще и сильнее страдает 
функция тыльного сгибания стопы (нейропатия мало-
берцового нерва, синдром парализующего ишиаса и 
т.д.) или же наблюдается их сочетанное поражение с 
подошвенными флексорами (спинальная параплегия, 
полинейропатия и т.п.).

даже при интактности вышележащих звеньев 
опорно-двигательного аппарата это почти наверняка 
приводит к тяжелым нарушениям опорно-локомоторной 
функции нижней конечности; двухсторонний же парез 
стоп делает невозможной ходьбу без дополнительной 
опоры во всех случаях [4].

Подходя к систематизации уже известных [5,6,3,2] 
и разработке новых приемов лечебной гимнастики 
при парезах стопы полезно дифференцировать их 
в зависимости от глубины нарушения мышечной 
функции, руководствуясь при этом шкалой ловетта 
[7] (табл. 1).

если остаточная функция мышц, обеспечивающих 
восстанавливаемое движение, соответствует 0-1 баллу 
по шкале ловетта, показано использование кинезите-
рапевтических приемов, связанных с действием сил 
инерции, гравитации и механической координации 
костно-связочного аппарата. При силе в 1-3 балла 
эффективны упражнения с разгрузкой, основанные 
на шагательных автоматизмах, рефлексах равновесия 

или реакции опоры. Как только у больного будет до-
стигнута возможность противодействия внешнему со-
противлению, назначаются двигательные тренировки с 
отягощением в уступающем, изометрическом, а затем 
и преодолевающем режимах.

упражнения дЛя восстановЛения тЫЛьноГо 

сГибания стопЫ

сила 0-1 балл по шкале Ловетта.
1. Упражнение основано на рефлексах равнове-

сия. Положение пациента стоя. если заинтересована 
только одна нога – стоя на одной ноге, придерживаясь 
противоположной рукой за поручень.

больной отклоняется или даже падает назад. Стоя-
щий позади инструктор страхует его от падения.

При правильном выполнении упражнения на тыле 
стопы наблюдается отчетливое контурирование 

иванчин д.м.                                  петров К.б.

ПРАкТИЧЕСкИЙ ОПЫТ
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сухожилий длинного 
разгибателя пальцев 
(рис. 1).

2. Пациент кру-
тит педали велотрена-
жера, что способствует 
пассивному тыльному 
сгибанию обеих стоп 
(при необходимости 
стопа фиксируется к 
педали ремешком).

Степень отягоще-
ния педалей при этом 
не имеет значения 
(рис. 2).

3. Стоя на коленях, пациент отклоняет туловище 
назад, стремясь удерживать равновесие так, чтобы 
ягодицы не касались пяток (рис. 3).

Стабилизация достигается за счет напряжения 
четырехглавых мышц бедра. При этом синергично на-
прягаются тыльные сгибатели стопы (рефлекс реакции 
опоры).

таблица 1
Шкала Ловетта

степень шкалы
(в баллах)

оценка двигательных возможностей по шкале 
Ловетта

сила пораженной 
мышцы в % от ее 

состояния в норме

0 баллов (полный 
паралич)

Отсутствие признаков движения при попытке произвольного на-
пряжения мышцы. 

больной пытается выполнить какое-либо движение, но оно не со-
провождается даже пальпируемым напряжением мышцы или ее 

сухожилия

0

1 балл (следы функ-
ции)

Ощущение напряжения при попытке произвольного движения.
Пальпируется сокращение мышцы, но не выполняется движение

10

2 балла (посред-
ственная функция)

Возможно движение полного объема при полной разгрузке конеч-
ности.

больной выполняет любое движение, но не может преодолеть силу 
тяжести

25

3 балла (удовлетво-
рительная функция)

Возможны движения полного или частичного объема при отягоще-
нии только силой тяжести.

Паретичня мышца может преодолеть лишь массу перемещаемого 
сегмента конечности, выполняя при этом полный или частичный 

объем движения

50

4 балла (хорошая 
функция)

Возможны движения полного объема при воздействии как силы 

тяжести, так и небольшого внешнего отягощения.

Мышца может пересилить небольшое сопротивление, но не спо-

собна развить максимального усилия

75

5 баллов (нормаль-
ная функция)

Осуществляется движение в полном объеме при действии силы 
тяжести и максимального внешнего противодействия

100

рис. 1.
упражнение 1

рис. 2.
упражнение 2
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4. Пациент сидит 
на высокой кушетке 
так, чтобы нижние ко-
нечности свободно 
свисали и не касались 
опоры. ноги обуты в 
кеды с закрепленными 
на них лыжами. При-
мерно на 15-20 см 
позади пятки к лыже 
крепится груз.

Пациент соверша-
ет попеременное по-
дошвенное сгибание 
стоп в ритме ходьбы. 
При этом противо-
вес, закрепленный в 
задней части лыж, по-
добно маятнику, спо-
собствует пассивному 
тыльному сгибанию 
стоп (рис. 4).

5. Сидя на стуле, 
тренируемая нога вы-
прямлена в коленном 
суставе, пятка упира-
ется в пол.

Пациент наклоняет-
ся туловищем вперед и 
с силой упирается пят-
кой в пол, используя ее 
как рычаг, он сгибает 
голень в коленном су-
ставе.

Это способствует 
синергичному напря-
жению тыльных сгиба-
телей стопы (рис. 5).

сила 1-2 балла по 
шкале Ловетта.

6. Пациент сидит 
на стуле, передний отдел стопы установлен на пружин-
ной педали, стоящей на полу или на толстом (6-8 см) 
куске поролона.

больной совершает активное давление передним 
отделом стопы в направлении подошвенного сгибания 

(пятка при этом ни в 
коем случае не должна 
отрываться от плоско-
сти пола.

Упражнение спо-
собствует синерги-
ческому напряжению 
передней больше-
берцовой мышцы и 
длинного разгибателя 
пальцев (рис. 6).

7. Сидя на стуле, 
напротив сидящего 
инструктора, трениру-
емая конечность разогнута в коленном суставе и лежит 
на коленях у врача. Одной рукой врач фиксирует пятку, 
другой – для стимуляции сгибательного рефлекса осу-
ществляет максимальное тыльное сгибание стопы.

из этого положения пациент осуществляет активное 
сгибание ноги в коленном и тазобедренном суставах, 
что способствует тыльному сгибанию фиксированной 
за пятку стопы за счет синергии тройного укорочения 
(рис. 7).

8. больной сидит, закинув ногу на ногу «по-
европейски», таким образом, чтобы тренируемая нога 
оказалась сверху.

из этой позы пациент осуществляет сгибание в 
коленном суставе, пытаясь одновременно совершить 
тыльное сгибание стопы (рис. 8).

9. Пациент пытается удержать равновесие, стоя 
на больной ноге, стараясь лишь в крайних случаях при-
держиваться за поручень.

рис. 3.
упражнение 3

рис. 4.
упражнение 4

рис. 5.
упражнение 5

рис. 6.
упражнение 6

рис. 7.
упражнение 7
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балансировка на 
одной ноге способ-
ствует активации всех 
мышц голени за счет 
рефлексов равновесия 
(рис. 9).

сила 2-3 балла по 
шкале Ловетта.

10. Пациент хо-
дит на лыжах, с за-
крепленными на них на 
расстоянии примерно 
15-20 см грузами. Это 
способствует тыльно-
му сгибанию стопы за 
счет силы тяжести.

необходимо обра-
щать внимание, что-
бы пациент поднимал 
ноги и «шел» на лыжах, 
а не «ехал» на них (рис. 
10).

11. С  п о м о щ ь ю 
мягкой резиновой лен-
ты стопа фиксируется 
«восьмеркой» в ней-
тральном между тыль-
ным и подошвенном 
сгибанием положении.

При ходьбе это облегчает преодоление силы тяже-
сти при тыльном сгибании стопы (рис. 11).

12. В косынку заворачивается мешок с песком или 
дробью (можно использовать спортивные утяжелители). 

Груз подвязывается к 
нижней трети голени, 
сразу же выше лоды-
жек. таким образом, 
чтобы он располагался 
над пяткой.

При ходьбе этот 
противовес помогает 
тыльному сгибанию 
стопы (рис. 12).

13. Пациент стоит 
на «здоровой» стопе на 
лестничном марше или 
возвышении, держась 
рукой за перила.

тренируемая нога 
вытягивается вниз, 
имитируя спуск на ни-
жележащую ступеньку 
(пятка должна быть 
ниже, чем передний 
отдел стопы), но не 
наступая на нее (рис. 
13).

14. Пациент тре-
нируется в точном по-
падании (или ударе) 
пяткой в какую-либо 
цель, расположенную 
на некотором расстоя-
нии от пола (рис. 14).

сила 3-4 балла по шкале Ловетта.
15. Пациент ходит в обуви, у которой оторва-

рис. 8.
упражнение 8

рис. 9.
упражнение 9

рис. 10.
упражнение 10

рис. 11.
упражнение 11

рис. 12.
упражнение 12

рис. 13.
упражнение 13
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ны пятки, так, чтобы 
передний отдел стопы 
располагался выше 
заднего.

для этого можно 
использовать специ-
ально переделанную 
обувь, подошва ко-
торой имеет клино-
видную форму, толще 
спереди и истончается 
в области пятки. При-
поднимание перед-
него отдела стопы по-
вышает нагрузку на 
ее тыльные сгибатели 
(рис. 15).

16. Пациент тренирует переднюю большеберцовую 
мышцу и длинный разгибатель пальцев, пытаясь ходить 
на пятках.

17. Пациент делает приседания в обуви. для этой 
цели лучше использовать старые кеды или мягкие бо-
тинки с высокой шнуровкой, которые прибиты к полу или 
массивной деревянной доске, таким образом, чтобы 
пятка не отрывалась от опоры.

В момент сгибания сильно напрягаются тыльные 
сгибатели стопы.

18. для тренировки поднимания преимущественно 
наружного края стопы пациент сидит на стуле, больная 
нога выпрямлена в коленном суставе и отведена в та-
зобедренном таким образом, что стопа опирается на 
свой внутренний край. другая нога, согнутая в коленном 
и тазобедренном суставах, стоит всей плоскостью по-

дошвы на полу.
Пациент осущест-

вляет вращение туло-
вища в противополож-
ную сторону, как бы 
отворачиваясь от тре-
нируемой ноги, одно-
временно осуществля-
ется тыльное сгибание 
преимущественно на-
ружного края стопы.

Это упражнение рассчитано на тренировку длинного 
разгибателя пальцев (рис. 16).

19. лежа на спине, руки сплетены «в замок» за 
головой, локти направлены вперед или в стороны, ноги 
слегка согнуты в коленных и голеностопных суставах, 
стопа по отношению к голени имеет угол в 90°.

Методист удерживает пациента за стопы или же 
стопы фиксированы ремнем.

Пациент переходит из положения лежа в положение 
сидя, что способствует мощной активации всей сгиба-
тельной синергии, в том числе и тыльных сгибателей 
стоп (рис. 17).

сила 4-5 баллов 
по шкале Ловетта.

20. Пациент бега-
ет трусцой в тяжелых 
ботинках или в крос-
совках с утяжеленным 
свинцовой пластин-
кой передним отделом 
стопы.

21. Пациент под-
кладывает под перед-
ний отдел стопы бру-
сок, высота которого 
не должна превышать 

рис. 14.
упражнение 14

рис. 15.
упражнение 15

рис. 16.
упражнение 18

рис. 17.
упражнение 19

рис. 18.
упражнение 21
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7-8 см (чем толще брусок, тем больше нагрузка на 
мышцы передней поверхности голени), и совершает 
приседания, которые можно осуществлять с грузом с 
грузом на плечах, например со штангой (рис. 18).

упражнения дЛя восстановЛения подоШвенноГо 

сГибания стопЫ

сила 0-1 балл по шкале Ловетта.
22. Стоя в закрытом коленоупоре, который пред-

ставляет собой щиток длиной 50-70 см и шириной 40-
50 см, обитый 2-5-миллиметровым слоем поролона 
и обтянутый кожзаменителем. тремя вертикальными 
брусками сечением 5 см этот щиток разделен на два 
сектора (для каждой ноги). Коленоупор крепится к не-
подвижной опоре в 25-30 см от пола на параллельных 
брусьях в виде «калитки» (рис. 19) [1]. Под стопы под-
ложены треугольные подставки таким образом, что 
передний отдел стопы располагается выше, а пятка 
ниже.

Пациент смещает центр тяжести вперед, что способ-
ствует переразгибанию коленных суставов и активации 
преимущественно верхних отделов икроножных мышц 
(рефлекс прыжка).

23. больной сидит 
на стуле, закинув ногу на 
ногу «по-европейски». 
тренируемая нога рас-
полагается сверху.

Слегка разгибая 
ногу в коленном суста-
ве, пациент пытается 
одновременно сделать 
подошвенное сгибание 
стопы (рис. 20).

24. Пациент сидит 
на стуле, тренируемая 

нога опирается на пятку, коленный сустав слегка со-
гнут.

разгибая ногу в колене через рычаг, образованный 
пяткой, пациент добивается пассивного подошвенного 
сгибания стопы (рис. 21).

для стимуляции подошвенной флексии методист 
усиливает сгибание пальцев своей рукой.

25. если имеется изолированный парез подошвен-
ных сгибателей стопы без нарушения силы и объема 
движений в остальных суставах нижней конечности, 
показана ходьба на лыжах без груза.

К лыжам прикрепляются кеды таким образом, что 
закреплен лишь их носок, а пятка может свободно под-
ниматься.

сила 1-2 балла по шкале Ловетта.
26. Пациент стоит 

на коленях и отклоня-
ет туловище вперед, 
стараясь удержать 
при этом равнове-
сие.

Методист поддер-
живает больного за 
нижнюю треть голе-
ней.

Стабилизация тела 
достигается в основ-
ном за счет ишиокру-
ральных мышц, одна-
ко при этом синергично напрягаются и икроножные 
мышцы (рис. 22).

27. Пациент оказывает давление на подпружи-
ненную педаль или толстый поролон передним от-
делом стопы.

рис. 19.
упражнение 22

рис. 20.
упражнение 23

рис. 21.
упражнение 24

рис. 22.
упражнение 26
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При этом пятка не 
касается опоры, так 
что ее уровень распо-
лагается выше уровня 
носка (рис. 23).

28. Пациент ходит 
в обуви на высоком 
каблуке (выше 6 см), 
что способствует на-
грузке на икроножную 
мышцу.

сила 3-4 балла по 
шкале Ловетта.

29. Пациент крутит педали велотренажера. Отя-
гощение педалей постепенно увеличивается (рис. 
2).

30. Пациент стоит лицом к стене, упираясь в нее 
обеими ладонями и грудью. Одна нога выпрямлена 
и замкнута в коленном 
суставе, тренируемая 
нога согнута в колене и 
всей плоскостью стопы 
упирается в горизон-
тальную опору.

из этого положе-
ния пациент разгибает 
ногу в колене, пытаясь 
пассивно замкнуть ее, 
что способствует на-
пряжению икроножной 
мышцы (рис. 24).

сила 4-5 баллов по шкале Ловетта.
31. Придерживаясь за опору, пациент припод-

нимается и опускается на 
носках стоп. Передний от-
дел стопы для увеличения 
экскурсий движения можно 
установить на возвышении. 
Обувь должна быть на тол-
стой мягкой подошве (рис. 
25).

32. исходное положение 
стоя, на плечах штанга или 
гантели в вытянутых вдоль 
тела руками. ноги обуты в 
обувь на толстой мягкой по-

дошве, под пятками брусок высотой до 10 см.
Пациент приседает с грузом. если носки повер-

нуты кнаружи, то нагружается преимущественно вну-
тренняя головка икроножной 
мышцы, а если кнутри – то 
наружная, при нейтральном 
положении стоп нагружа-
ется вся масса икроножных 
мышц.

33. брусок подложен 
под передним отделом сто-
пы. Пациент приседает с 
грузом, как в предыдущем 
упражнении, однако при 
этом он отрывает пятки от 
пола и даже привстает на 
носки (рис. 26).
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Выбор упражнений необходимо проводить очень 
тщательно, руководствуясь клинической картиной 
заболевания. Переход от упражнений 1-й степени 
к упражнениям 2-й степени можно осуществлять 
только тогда, когда пациент достигает состояния 
самостоятельного контроля над патологическими 
реакциями на растяжение мышц.

Переход от упражнений 2-й степени к упражне-
ниям 3-й степени требует от пациента полного кон-
троля над синергиями и наиболее полного объема 
рекрутирования мышечных сокращений парализо-
ванных мышц.

Важно отметить, что при ухудшении клиниче-
ской картины необходимо вернуться на выполне-
ние упражнений более низкой степени. При этом 
следует помнить, что главной целью когнитивных 
лечебных упражнений является тренировка мелких, 
комплексных и соответственно тонко-моторных 
движений, а не грубых и грубо-моторных элементов 
движения.

К упражнениям одновременно приобщаются не 
только конечности, но и корпус пациента, так как 
движение конечностей связано с движениями ту-
ловища и не может рассматриваться изолированно. 
движение в одной из конечности компенсируется 
движениями туловища (Стедиле, Паван, 1992). При 
гемиплегии координация движений, как и симме-
трия осанки, как правило, ухудшены. При эрготе-
рапии проводится коррекция как опорной функции 
туловища, так и всей осанки в целом. человеческий 
организм необходимо рассматривать и лечить как 
единую систему.

2.4. терапевтичесКие устройства и средства

2.4.1. виды терапевтических устройств
Перфетти подразделяет применяемые для лече-

ния устройства и средства на неподвижные, полу-
мобильные и мобильные. неподвижные устройства 
остаются при упражнениях без движения и не под-
вержены изменениям. Полумобильные устройства 

отличаются тем, что они подвижны, но не изменяют 
своей формы. Мобильные устройства в свою очередь 
также подвижны и способны изменять свою форму, 
например под воздействием давления. При при-
менении этого лечебного концепта используются 
также вторичные вспомогательные терапевтические 
средства, такие как доски-качели, сидя на которых 
пациент тренируется удерживать равновесие. Эти 
вторичные терапевтические средства в настоящее 
время назначаются не так часто, как прежде, так как 
было замечено, что их применение зачастую пере-
гружает пациентов.

2.4.2. материалы
большинство терапевтических устройств дере-

вянные и имеют очень гладкую поверхность. некото-
рые из них имеют различные размеры, что облегчает 
их подбор с учетом индивидуальных анатомических 
особенностей пациентов. терапевтические средства 
могут изготавливаться из простого картона, если 
речь идет, например, только о маркировке позиции 
конечности. Эти средства должны быть главным 
образом прочными и легко утилизируемыми. их со-
ртимент может быть чрезвычайно разнообразным. 
даже если работа с вышеперечисленными терапев-
тическими устройствами в основном проводится с 
верхними конечностями, существует возможность 
применения некоторых устройств и для нижних ко-
нечностей, просто с целью расширения их терапев-
тического диапазона.

2.4.3. примеры применения терапевтических 
устройств и средств

2.4.3.1. Неподвижные устройства
• деревянные колышки

некоторые терапевтические устройства можно 
* Окончание. начало см. «лфК и массаж». – №1 1 (47), № 12 (48) – 2007.

рис. 2.3.
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применять очень разнообразно. так, деревянные 
колышки (см. рис. 2.3) подходят для упражнений по 
маркировке позиции и высоты, дифференциации 
длины объектов. Колышки имеют прямоугольную 
форму размером 1 х 1 см, высотой от 1 до 10 см, 
с интервалом в 1 см. Каждый колышек имеет свой 
определенный цвет.

• Сегмент дуги для выполнения противопо-
ставления большого пальца (рис. 2.4).

рука пациента находится в промежуточном по-
ложении между пронацией и супинацией, при этом 
большой палец ведется вдоль прорези и может 
занимать любую позицию. Прорезь съемного сег-
мента дуги может быть любой длины и иметь любой 
радиус.

• транспортир для выполнения пронации и 
супинации (рис. 2.5).

большой палец руки находится в отведении, 
терапевт приводит кисть пациента в различные 
положения относительно транспортира, пациент 
воспринимает свою двигательную способность по 
имеющейся шкале. цель упражнения – достижение 
самостоятельной подвижности по всей шкале. По-
добное устройство также имеет съемные панели 
различного радиуса.

• дуга для выполнения дорзального разгиба-
ния кисти (рис. 2.6).

на дуге фиксируется позиция достигнутого дор-

зального разгибания лучезапястного сустава.
• Волны (рис. 2.7).

на отрезках фанеры нанесены 6 различных видов 
волнистых узоров, по которым пациент самостоя-
тельно или при помощи терапевте проводит паль-
цами руки. Это упражнение тренирует селективные 
движения пальцев руки.

• Планшеты (рис. 2.8).

на расположенном под углом планшете могут 
быть установлены фигуры различной формы и цве-
тов. фигуры красного цвета имеют выпуклую форму 
(около 4 мм толщиной) и отлакированы. Контуры фи-
гур пациент должен очертить указательным пальцем 
и опознать (см. гл. 2.5).

• извилистые линии (рис. 2.9).
Очертания размашистых извилистых линий па-

циент должен повторять движением своей руки. 
Пациент упражняется в восприятии дистанции, на-
правления движения и его изменений. траектории 
линий наносятся терапевтом на наклонном планше-
те. Альтернативой извилистых линий являются круп-

рис. 2.4.

рис. 2.5.

рис. 2.6.

рис. 2.7.

рис. 2.8.
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ные буквы и числа, написанные на планшете. буквы 
и числа не так абстрактны для пациента и улучшают 
его мотивацию.

Кроме того, подобное устройство легко изгото-
вить самому. для этого на лист картона наносятся 
линии или фигуры и покрываются прозрачной плен-
кой. таким образом, полученное приспособление 
допускает легкое скольжение и дольше служит. если 
пациент упражняется в непосредственном контакте с 
приспособлением, рекомендуется при чрезмерном 
потоотделении для облегчения скольжения руки 
применять тальк.

• тренировка позиций (рис. 2.10).

тренировка определенных позиций является со-
ставной частью лечения, выполняемая в нескольких 
вариациях. так как движение человека происходит во 
множестве плоскостей во всевозможных комбинаци-
ях, то и упражнения с пациентом должны это учиты-
вать. При этом фантазия терапевта не ограничена, и 
те же самые упражнения можно выполнять в разноо-
бразных плоскостях. изменяя плоскость упражнения, 
следует чаще менять и материалы для упражнений. 
так для тренировки позиций на горизонтальной 
плоскости стола можно применить уже упомянутые 
цветные колышки. для тренировки в сагиттальной 
плоскости можно применить клеящиеся этикетки, 
закрепленные, например, на дверном косяке. Каж-
дая позиция может быть обозначена определенной 
маркировкой, например цифрами 1, 2, 3 и т.д.

• Пластины с различными тактильными харак-
теристиками (рис. 2.11).

Эти пластины оклеены различными материалами, 
как, например, на рис. 2.11 различным профилем ре-
зины. различные материалы должны способствовать 
улучшению чувствительного восприятия, важно их 
правильное применение. Упражнения по Перфетти 
представляют для пациента всегда только решаемую 
задачу. При этом упражнении пациент концентрирует-
ся на своих тактильных ощущениях, он должен ощутить 
и описать узор на пластине. При этом применение 
более грубых раздражителей не целесообразно.

Можно использовать пластины, имеющие узоры 
в виде углублений или канавок. Применяемые пла-
стины квадратной формы с размером сторон по 6,5 
см. такой размер пластин зарекомендовал себя по-
ложительно, так как они могут хорошо удерживаться 
пациентом в здоровой руке, в то время как его боль-
ная рука ощупывает узор или следует линии узора 
при помощи терапевта.

• Полусферы
Полусферы применяются в 2 вариантах: 
  с постоянной высотой, но различного диа-

метра;
  с постоянным диаметром, но различной вы-

сотой.
Полусферы могут применяться как неподвижные 

терапевтические средства (например, для ощупы-
вания и тактильного восприятия), так и в качестве 
вспомогательного средства при полумобильных и 
мобильных лечебных устройствах (см. рис. 2.13.2).

Все указанные неподвижные терапевтические 
устройства и средства могут одинаково приме-
няться для проведения упражнений 1-й, 2-й или 3-й 
степени.

2.4.3.2. Полумобильные и мобильные устрой-
ства

для простоты изложения мы не делаем различий 

рис. 2.10.1.                                                 рис. 2.10.2.

рис. 2.11.

рис. 2.9.
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между полумобильными и мобильными средствами. 
Подобные терапевтические устройства провоцируют 
движение пациента. для решения поставленной за-
дачи пациенту необходимо выполнить определенное 
движение с предлагаемым ему устройством.

• Медио-латеральная качающаяся опора (рис. 
2.12).

Опора допускает движения в медиальном и 
латеральном направлениях и, таким образом, в на-
правлении супинации и пронации. Опора находит 
применение, например, в выработке способности 
выпрямлять пальцы кисти парализованной руки с 
подготовкой к пронации и супинации. Под боковые 
края опоры могут ставиться деревянные колышки, 
при этом пациент должен воспринимать разницу в 
выраженности наклона.

на сторонах опоры могут быть также установлены 
маленькие планки, на которых укрепляются грузы, 
служащие для улучшения восприятия движения. 
При применении качающейся опоры для тренировки 
стопы, как это показано на рис. 2.12.1, следует пред-
усмотреть для соблюдения симметрии выравнивание 
высоты при помощи специальных дощечек.

• Вращающаяся опора (рис. 2.13).

Она служит для тренировки фрагментированных 
движений кисти. Пациент должен учиться проводить 
дорзальное разгибание в запястье и одновременно 
радиальное сгибание лучезапястного сустава. Это 
движения может оказаться для пациента очень труд-
ным, но именно оно очень важно в дальнейшем для 
тренировки хватательных функций руки.

Одновременно с вращающейся опорой приме-

няют и другие терапевтические средства, которые 
помогают ставить пациенту дифференцированные 
задания. Применяются мешочки разной твердости, 
например с ватой, поролоном, пенопластом, и пред-
меты, например, деревянные полусферы, которые 
подкладываются под руку. Пациент, вращая опору и 
нажимая рукой на предмет, должен получить пред-
ставление о твердости предмета или о высоте дере-
вянной полусферы подложенной под руку (см. рис. 
2.13). Пациент получает, таким образом, тактильные 
и проприоцептивные раздражения, которые он дол-
жен переработать.

• дорзо-вентральная качающаяся опора
Это терапевтическое средство также назначается 

для занятий по тренировке разгибания лучезапястно-
го сустава и дает возможность при наклонах опоры 
вперед-назад устанавливать деревянные колышки, 
с тем чтобы пациент воспринимал разницу в выра-
женности наклона. При прикреплении на передней 
части опоры грузиков пациент может упражняться 
в оценке их веса. для этого применяются обычные 
аптечные гирьки весом в 5, 10, 20, 30 грамм. более 
30 грамм веса не должно быть использовано, так как 
это может стать для пациента слишком интенсивной 
мышечной нагрузкой и вести к развитию патологи-
ческой синергии.

• Качели для пальцев (рис. 2.14).
Принципы тренировки, применяемые для за-

пястья, также важны для развития селективных 
движений пальцев рук. для этого применяются изо-
браженные на рис. 2.14 весы для пальцев. Грузики, 
применяемые для занятий, также должны иметь 
незначительный вес. Одновременно можно трени-
ровать 2 пальца.

• Катящаяся дощечка (рис. 2.15).
на нижней стороне дощечки закреплены 10-12 

роликов, позволяющих катать ее во всех направле-
ниях. Пациент укладывает руку на дощечку и может 
двигать ее дифференцированно под контролем во 

рис. 2.12.1.                          рис. 2.12.2.

рис. 2.13.1.                                   рис. 2.13.2.

рис. 2.14.
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всех заданных терапевтом направлениях, соответ-
ственно маркировкам и линиям, как это показано на 
рис. 2.15.

• трамплины для руки (рис. 2.16).

трамплины для руки представляют собой две 
деревянные полуокружности различного диаме-
тра, связанные между собой пружиной. Пациент, 
удерживая трамплин за одну из полуокружностей 
в руке, водит им в разных направлениях, заданных 
терапевтом. При этом он воспринимает разницу в 
размерах и пружинящее сопротивление трамплина. 
Все это обусловливает высокую дифференцирован-
ность занятий с трамплином.

• Куски ковров, тканые материалы
В качестве терапевтических средств используют-

ся куски ковра и тканые материалы разной плотно-
сти. Эти материалы кладут на стол, помещают на них 
руку пациента и предлагают ему, передвигая рукой 
материалы по столу, определить по воспринимае-
мому трению его качество. так, например, задание 
может быть следующим: «Упорядочите материалы 
по легкости их передвижения».

2.5. выборочные правила занятий
Выбор критериев для практического примене-

ния упражнений представляет собой определен-
ную трудность. При выборе упражнений в первую 
очередь учитываются отличительные признаки 
упражнений 1-й, 2-й или 3-й степени. Этот крите-
рий учитывает моторные возможности пациента. 
Во внимание принимается также общая клиниче-
ская картина заболевания, дефицит восприятия, 

дефицит мышечных функций и патологические 
синергии. Выбор видов упражнений существенно 
зависит от состояния чувствительности (тактильной 
и проприоцептивной), а также от состояния когни-
тивных (познавательных) способностей пациента, 
его способности воспринимать предъявляемые ему 
требования.

В целом можно сказать, что выбор упражнений 
зависит от 3 факторов: моторных, чувствительных и 
познавательных способностей пациента.

В представляемой схеме предлагаемых упражне-
ний знак «» указывает на то, что сложность упраж-
нения должна быть снижена, а знак «» – на то, что 
сложность упражнения может быть повышена.

• занятия на планшете
Характеристика: занятия способствуют восста-

новлению тактильной чувствительности, повышают 
возможность преодоления дефицита в рекрутирова-
нии мышечных сокращений, так как требуют очень 
маленькие двигательные экскурсии, способствуют 
контролю над патологической реакцией на растяже-
ние мышц и патологическими синергиями.

Оформление упражнений зависит от того, какой 
аспект патологии должен быть устранен и как должна 
быть учтена реакция пациента на дальнейший ход 
упражнений.

Аспекты моторики
 – если имеется в наличии патологическая ре-

акция на растяжение мышц, то скорость упражнения 
должна быть снижена, решающее значение имеет 
быстрая перемена направления движения. не сле-
дует применять материалы прямоугольной формы, 
а только закругленные;
 – если развиваются патологические синергии, 

необходимо проверить, не высока ли скорость про-
ведения упражнения, и не ведет ли это к несвоевре-
менному приспособлению тонуса мускулатуры;
 – если пациент уже в состоянии частично вы-

полнять движения самостоятельно, то в случае на-
ступления синергий необходимо больше поддержи-
вать и ассистировать его движения или же вернуться 
к выполнению упражнений 1-й степени;
 – если не наступает никаких патологических 

реакций на растяжение, уже в малой степени до-
стигается мышечное напряжение (рекрутирование 
мышечных сокращений), то можно перейти к упраж-

рис. 2.15.

рис. 2.16.
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нениям 2-й степени. Пациент может самостоятельно 
рукой обводить контуры маленьких фигур, частично 
терапевт ассистирует его движения (если пациент 
в состоянии достичь какого-либо мышечного со-
кращения, то он стремится выполнять движения 
самостоятельно, и его необходимо даже в этом 
ограничивать, т.к. такая поспешность провоцирует 
развитие патологических синергий).

Аспекты чувствительности
 – если чувствительность сильно ограничена, то 

для занятий на планшете выбираются фигуры, силь-
но отличающиеся по форме. другую возможность 
занятий представляет собой постановка вопроса, 
например, при очерчивании контуров предметов с 
закрытыми глазами больной должен определить, 
одинакова или различна форма фигур;
 – форма фигур перед занятием должна быть 

показана пациенту, с тем чтобы он представлял 
себе мысленно, какая фигура в настоящий момент 
находится на планшете;
  – при сильно выраженных чувствительных 

расстройствах и затруднении пациента следует 
выбрать простые фигуры большого размера, чтобы 
облегчить пациенту его задачу;
  – при незначительных чувствительных рас-

стройствах занятия можно проводить с более мел-
кими фигурами сложных очертаний, с тем чтобы 
предложить пациенту более сложное задание;
 – еще более усложнить задачу пациента можно, 

если предложить ему обвести только часть фигуры 
и затем определить ее форму в целом.

Когнитивные аспекты
 – с тем чтобы облегчить пациенту запоминание, 

для занятий выбирают только известные геометри-
ческие фигуры или буквы;
 – если у пациента наблюдается нарушение 

пространственного восприятия, то узнавание пред-
лагаемой ему фигуры может быть затруднено. В 
таком случае можно ограничиться вопросом о на-
правлении движения руки при очерчивании контуров 
фигуры, вверх или вниз, или же вопросом о количе-
стве углов у фигуры;
 – при отсутствии подобных нарушений можно 

подбирать фантазийные или очень сложные фор-
мы фигур, что требует от пациента повышенного 
внимания;

  –сложность упражнений повышается, если 
используются мало отличающиеся друг от друга 
фигуры.

Кроме того, при упражнениях следует обращать 
внимание на:

• степень дорзального разгибания в лучезапяст-
ном суставе, что необходимо учитывать для 
установки угла наклона планшета;

• расположение планшета (он может находиться 
прямо перед пациентом или сбоку от него);

• позицию самого пациента (какая площадь опо-
ры требуется, большая или малая, состояние 
осанки).

• занятия с извилистыми линиями 
Характеристика: занятия способствуют восста-

новлению глубоких видов чувствительности, раз-
машистость движений при занятии способствует 
лучшему контролю над патологической реакцией на 
растяжение мышц.

Аспекты моторики
  – при наличии патологической реакции на 

растяжение мышц необходима быстрая перемена 
направления движения. не следует применять за-
зубренные линии, а только слегка извилистые или 
прямые. таким образом уменьшается размах движе-
ний и растяжение различных мышечных групп.

Аспекты чувствительности
 – если двигательная и проприоцептивная чув-

ствительность сильно ограничена, то для занятий 
выбираются сильно отличающиеся по форме линии 
и изгибы;
 – на занятии больной должен ответить на во-

просы, одинакова или различна форма линий;
 – при сохраненной чувствительности пациенту 

можно предложить более сложное задание, напри-
мер с линиями очень похожих очертаний.

Когнитивные аспекты
 – задание должно быть адекватно состоянию 

пациента;
 – если существует проблема запоминания, 

следует применять только линии с немногими 
значительными признаками, на которых должен 
концентрироваться пациент;
  – при хорошей памяти можно предложить 

более сложное задание с большим количеством 
различных линий.
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• дуга для выполнения дорзального разгиба-
ния кисти

Характеристика: занятия концентрируют на по-
вышение кинестетических и проприоцептивных 
восприятий, преодоление дефицита рекрутиро-
вания мышечных сокращений, преодоление пато-
логической реакции на растяжение сгибательных 
сухожилий.

Аспекты моторики
  – при ограниченной подвижности запястья 

на основе повышенного тонуса следует применять 
маленький радиус движений;
 – при одновременной контрактуре супинации 

кисти упражнения можно временно выполнять в 
другой плоскости (кисть в среднем положении, по-
зиции для упражнений маркируются деревянными 
цветными колышками);
 – при хорошей переносимости занятий – на-

чало упражнений 2-й степени.
Аспекты чувствительности
  – используется малое количество позиций 

кисти с большими промежутками;
 – медленные ассистивные упражнения (предо-

ставить пациенту достаточно времени для усвоения 
упражнения);
 – при хорошей чувствительности в занятиях 

используется большее количество позиций с более 
тонкой градацией;
 – для усложнения задания применяются более 

частые смены позиций и переход на следующую 
ступень занятий.

Когнитивные аспекты
 – при трудности с заданием постановка зада-

чи может быть изменена: достаточно если пациент 
усвоит, в каком направлении и насколько измени-
лась позиция кисти;
 – пациенту следует предоставить достаточно 

времени для усвоения упражнения.
• Медио-латеральная качающаяся опора
Характеристика: занятия помогают контроли-

ровать патологические синергии, возможны фраг-
ментированные движения в кисти посредством при-
менения маленьких планок для укрепления грузов, 
служащих для улучшения восприятия движения. 
дефицит мышечных сокращений уже преодолен.

Аспекты моторики
 – используются грузики с малым весом;

 – пациент не должен проводить никаких ак-
тивных движений, а только удерживать опору в 
горизонтальном положении;
 – если наблюдаются синергизмы, то движения 

выполняются не за счет перенесения центра тяжести 
кисти, а за счет вращения предплечья. если этот 
прием не эффективен, то переходят к более легко-
му упражнению;
 – для усложнения задания больному дают по-

добную опору и для другой руки.
Аспекты чувствительности
 – пациенту надо только почувствовать, лежит 

ли на планках какой-либо груз;
 – для усложнения задания на планке слева и 

справа устанавливают грузы, пациенту необходимо 
сравнить их друг с другом и оценить их вес;
 – можно использовать большее количество 

грузиков с более тонкой градацией веса.
Когнитивные аспекты
 – если пациент делает слишком много движе-

ний, то следует выбрать другое упражнение;
 – для усложнения задания пациент должен, 

например, запомнить, как часто и в какой после-
довательности повышался груз на правую сторону.
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В последние годы в связи с широким внедрением 
мероприятий по научной организации труда возрос 
интерес к физиологическому контролю рациональ-
ности трудовых процессов. Сюда относится оценка: 
рациональности конструкции основного производ-
ственного оборудования; рациональности органи-
зации и планировки рабочего места и рабочей позы; 
рациональности выполнения трудовых приемов и 
движений; влияния трудовой деятельности на функ-
циональное состояние организма человека; а также 
разработка и физиологическое обоснование средств 
организации труда, способствующих устойчивому со-
хранению работоспособности человека на высоком 
уровне.

физиологический контроль заключается в том, 
чтобы трудовые процессы выполнялись на обору-
довании и рабочих местах, а также в позах, соот-
ветствующих по своим параметрам эргономическим 
требованиям, чтобы режим труда и отдыха, условия 
работы способствовали сохранению работоспособ-
ности человека на протяжении всего рабочего дня. 
«физиология труда и есть та отрасль науки, где скре-
щиваются задачи повышения производительности 
труда и сохранения жизненных сил работающих (М.и. 
Виноградов).

недавно в нашей стране и за рубежом возникли 
эргономические заводские лаборатории, в которых 
совместно работают физиологи, психологи, инжене-
ры и социологи. для физиологии труда и эргономики 
первостепенное значение имеет изучение механиз-
мов, регулирующих взаимоотношение моторных и 
вегетативных функций в процессе труда и отдыха. 
единство организма базируется на связях между 
органами, особенно проявляющихся при рабочей 
активности: физическая работа перестраивает все 
вегетативные функции. В изучение физиологических 
показателей работающего человека входит «новая 
установка» не только нервной и мышечной систем, 

но и обеспечивающей их работу вегетатики. Между 
тем закономерности соотношения моторики и веге-
татики изучены недостаточно и до недавнего време-
ни рассматривались как результат так называемой 
«комплексной иннервации (Г. леман, 1967). Под ней 
понимается старинное предположение, что одно-
временно с корковыми импульсами, посылаемыми 
к мышцам, импульсы направляются и к сердцу. но 
читателю ясно, что никакого отношения это предпо-
ложение к рефлекторной теории не имеет. Коорди-
нация моторно-висцеральных функций при трудовых 
процессах достигается совсем иным механизмом, 
связанным с проприоцепцией.

Следует заметить, что в понятие «вегетативно-
го обеспечения всех систем организма» входит и 
нервная трофика. Это относится в равной мере как к 
физическому, так и умственному труду. Вегетативно-
трофическое обеспечение необходимо и мышцам, 
и мозгу, и внутренним органам, то есть всем без 
исключения тканям при любом трудовом процессе. 
По данным современной нейрофизиологии, оно 
осуществляется рефлекторным механизмом с уча-
стием гуморальных факторов, т.е. имеет характер 
нейрогуморальной регуляции. Конечно, тяжелый 
физический труд дает более значительные вегетатив-
ные сдвиги, но и умственный труд, особенно выпол-
няемый с эмоциональным напряжением, вызывает 
целую гамму вегетативных реакций. Следовательно, 
аппарат нейрогуморальной регуляции участвует во 
всех видах трудовой деятельности, хотя и не в оди-
наковой степени. динамические нервные структуры, 
участвующие в физической и умственной деятельно-
сти, не тождественны. В частности, не одинакова роль 
моторного анализатора. При умственной работе он в 
значительной степени заторможен, что отражается в 
свою очередь и на вегетативных функциях.

человек в системе «человек – техника» включает в 
себя с физиологической точки зрения не только ум-
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ственную и моторную активность, но и вегетативную 
деятельность работающего организма. В процессе 
работы тренируется управление всеми регулятор-
ными механизмами. Это относится и к управлению 
вегетатикой через посредство «моторного стержня» 
организма, поскольку вегетатика обычно не под-
дается прямому усилию воли. только включение в 
рабочий стереотип моторно-висцеральных рефлек-
сов делает вегетатику активной участницей трудовых 
процессов.

В формировании рабочего стереотипа большая 
роль принадлежит процессам рефлекторной саморе-
гуляции, основанным на принципе обратных связей. 
Связи эти, кaк известно, могут быть положительными 
и отрицательными. рефлекторное кольцо с поло-
жительной обратной связью является усилителем 
функции, а с отрицательной – ее ограничителем. В 
организме тип связи может меняться в зависимости 
от состояния центральной нервной системы и по ходу 
реакции.

Одной из важнейших функций этого механизма 
является торможение излишней двигательной актив-
ности мускулатуры. Как известно, она растормажи-
вается после деафферентации (К.и. Кунстман и л.А. 
Орбели).

рефлекторные кольца имеются не только в эф-
фекторных системах организма – моторной и ве-
гетативной. Они есть и у рецепторных аппаратов, в 
частности у проприоцепторов, активность которых 

при этом меняется. Эфферентная иннервация про-
приоцепторов осуществляется симпатикусом (л.А. 
Орбели) или особыми «гамма-эфферентами» (р. 
Гранит). так происходит рефлекторная настройка 
рецепторов и меняется их импульсная активность 
при работе.

Посредством отрицательной обратной связи 
устраняются влияния, возмущающие относительный 
физиологический покой системы. В биологической 
обратной связи участвуют два рода регуляторов: так 
называемые «пропорциональные и дифференцирую-
щие». для успешности действия пропорциональных 
регуляторов необходимо, чтобы устранение рас-
согласовывания было неполным, оставляя недоустра-
ненное нарушение (остаточное раздражение). что 
касается дифференцирующих датчиков (рецепторов), 
то они оценивают и устраняют возникающие наруше-
ния на основе скорости их изменения. Основная их 
особенность – способность сигнализировать о на-
рушениях раньше, чем будет достигнут порог пропор-
циональных датчиков. дифференцирующие датчики 
в системе регуляции включены в мозговой аппарат 
вероятностной экстраполяции поведения.

таким образом, гомеостазис – понятие относи-
тельное, и принцип рефлекторного кольца далеко 
не всегда является прогрессивным. А.А. Ухтомский 
давно указывал на «бессодержательность того обоб-
щения, будто организм принципиально стремится 
поддержать равновесие со своей средой, и отсюда 
исходят будто бы все его действия».

В рабочей деятельности непосредственно уча-
ствуют три функциональные системы – мускульная, 
анализаторная и умственная. Эти функции могут 
комбинироваться в различных сочетаниях, но при 
любой из них основой является трехчленная формула 
взаимосвязи «человек – техника»: 1) прием внешней 
информации через органы чувств; 2) переработка ее в 
мозгу; 3) формирование ответной моторной реакции. 
нетрудно заметить, что эта формула соответствует 
основным звеньям рефлекторной структуры. Вместе 
с тем в этом конечном звене трудовой акт не замы-
кается, так как от произведенного действия и его 
результата идет обратная связь с вновь поступающей 
в каждом рабочем цикле информацией. именно ме-
ханизмом обратной связи можно объяснить, почему 
повторение того или иного рабочего акта в процессе 

рис. 13.
рефлекторные кольца: I - с отрицательной обратной 
связью (ограничитель); II - с положительной обратной 
связью (усилитель)
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целенаправленного управления создает совершен-
ствование и продуктивность работы.

Это, конечно, лишь схема. реальный организм 
обладает вегетативными органами, включенными 
по механизму моторно-висцеральных рефлексов 
в любую реакцию. различный характер обратных 
связей определяет особенности влияния моторики 
на вегетатику. так, влияние мышечной деятельности 
на сердце имеет обычно характер положительной 
обратной связи, а на деятельность пищеваритель-
ной системы – характер отрицательной обратной 
связи.

не только сама физическая работа, но и одно лишь 
мысленное представление о ней вызывает перерас-
пределение крови и другие вегетативные сдвиги. При 
спокойной умственной деятельности не наблюдается 
такого значительного перераспределения крови, как 
при физической работе и эмоциональных состояниях. 
распределение крови в сосудистой системе столь 
же динамично, как и мышечный тонус. и это не слу-
чайное совпадение, а физиологическая закономер-
ность рефлекторной регуляции, которая может быть 
выражена схемой:

экстероцепторы → мышцы → проприоцепторы 
→ внутренние органы.

Как известно, систематическое активизирование 
функций, то есть тренировка, приводит к изменени-
ям морфологии органа. Это относится и к нервной 
системе: постоянная деятельность нейронов уве-
личивает число синаптических связей между ними, 
тогда как продолжительная бездеятельность нервной 
системы ведет к атрофии синапсов. Электрофизио-
логически установлено: когда через синапс проходят 
проприоцептивные импульсы, то на некоторое время 
повышаются возбудимость и проводимость его (пост-
тетаническая потенциация). интенсивно работающие 
клетки головного мозга не атрофируются к старости. 
«изменение адаптационно-трофических воздействий 
со стороны вегетативной нервной системы на ткани 
тела, в том числе и на мозговую ткань, происходит 
при работе мышц в гораздо большей мере, нежели 
это имеет место при раздражении других органов 
чувств» (К.X. Кекчеев).

локомоторная активность изменяет уровень об-
менных процессов и на периферии, и в мозгу, но ин-
тенсивность обмена еще не определяет моторной ак-

тивности. Обмен веществ, как и вся вегетатика, лишь 
подготовляет организм к активной деятельности, но 
не является пусковым механизмом движений.

Вегетативная система, как и моторная, пред-
ставлена структурно на всех уровнях центральной 
нервной системы – от спинальных сегментов до коры 
головного мозга. Поэтому взаимодействие органов 
осуществляется четырьмя уровнями системной ре-
гуляции.

Кольцевая регуляция – это низший уровень ор-
ганной саморегуляции. Она универсальна, то есть 
имеется раздельно и в вегетативных, и в скелетно-
мышечных органах. При этом начальное (рецептив-
ное) и конечное (эффекторное) звенья кольца нахо-
дятся в одном и том же органе. так, саморегуляция 
мышц обеспечена тройной иннервацией – афферент-
ной, моторной и симпатической.

наличие кольцевой саморегуляции тормозит из-
лишнюю активность органа, который таким образом 
приобретает известную функциональную устойчи-
вость; лишенный же собственной афферентации 
орган становится объектом случайных воздействий 
со стороны других афферентаций. именно на этом 
уровне осуществляются замкнутые круги системы 
физиологической информации. благодаря механиз-
му кольцевой регуляции даже длительное сужение 
сосудов, происходящее в отдельных областях тела, 
не вызывает патологических нарушений в тканях, так 
как параллельно с этим происходит соответствующее 
уменьшение обмена веществ.

над этим уровнем регуляции надстраивается 
второй, осуществляющий взаимодействие между 
различными органами, принадлежащими к одной 
системе (сердечно-сосудистая, пищеварительная 
и т.д.). Это внутрисистемная регуляция. например, 
согласованность работы сердца и тонуса сосудов 
является важнейшим фактором нормального кро-
вообращения. такое же согласование имеется между 
органами пищеварительной системы (железистыми и 
гладкомышечными). не приходится доказывать, что 
рассогласование отрицательно действует на рабо-
тоспособность.

третий уровень – взаимодействие между раз-
личными вегетативными системами: дыхательной и 
сердечно-сосудистой, пищеварительной и т.д. Это 
межсистемная висцеральная регуляция, более слож-
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ная, чем кольцевая и внутрисистемная. Примеры: 
желудочно-сердечный рефлекс Гольца или рефлекс 
с каротидного синуса на дыхание.

четвертый уровень еще сложней. Он осуществля-
ет регуляцию связи локомоторной и висцеральной 
сфер. По существу, всякое приспособление деятель-
ности внутренних органов к моторике является инте-
грацией. В этом механизме особенно большая роль 
принадлежит коре головного мозга и ретикулярной 
формации, точнее – их взаимодействию. разрегули-
рование механизмов этого уровня особенно резко 
сказывается на жизнедеятельности и работоспособ-
ности организма как целого.

таким образом, центральные регуляторы объ-
единяют моторные и вегетативные функции и осу-
ществляют посредством их не только рефлексы 
саморегуляции в пределах одной системы (висцеро-
висцеральные и моторно-моторные), но и широкую 
межсистемную регуляцию (моторно-висцеральную 
и висцеро-моторную). В результате любая вегета-
тивная система в норме действует согласованно не 
только с локомоторным аппаратом, но и с другими 
вегетативными системами. Следовательно, механизм 
рефлекторной саморегуляции органов и их систем 
– это только один (и отнюдь не самый сложный) из 
механизмов, координирующих рабочую деятель-
ность организма. Механизмы саморегуляции явля-
ются составными частями интеграции целостного 
организма не только в условиях непосредственного 
столкновения различных афферентаций в мозгу, но 
и взаимовлияния наличных импульсов со следами 
прежних раздражений, включающихся в рабочий 
стереотип.

трудовые достижения, в особенности творческого 
характера, возникают именно на основе преодо-
ления замкнутого круга кольцевых саморегуляций. 
доминанта высших отделов центральной нервной 
системы на основе разнообразных экстероцептив-
ных афферентаций преодолевает ограниченность 
рефлекторного кольца в поведении и трудовой дея-
тельности человека.

Высшие уровни системной регуляции имеют не 
только безусловный, но и условнорефлекторный 
механизм. чем выше уровень, тем больше возникает 
условных рефлексов. Максимально они образуются 
в процессе взаимоотношений организма с внешней 

средой, где собственно кольцевые рефлексы стано-
вятся лишь вспомогательными сервомеханизмами 
на обратных связях.

большое значение в деятельности внутренних 
органов и всей вегетатики имеет рабочая поза, осо-
бенно при длительном вынужденном положении 
тела, диктуемом некоторыми профессиональными 
условиями. еще Атцлер (е. Atzler) определял «статиче-
ские калории», затрачиваемые на поддержание позы. 
Однако «критерий экономичности отнюдь не является 
решающим, и энергетически наиболее экономная 
поза не обязательно будет и наиболее рациональной» 
(М.и. Виноградов, 1958).

Главное заключается в тормозящем влиянии 
неподвижности на центральную нервную систему 
и отсюда рефлекторно на состояние моторного 
аппарата и вегетативные функции. Эта проблема 
остается актуальной для многих профессий, осо-
бенно при сочетании акинезии (неподвижности) с 
нервно-эмоциональной нагрузкой, которые сильно 
дезорганизуют моторно-висцеральную координацию. 
Однако не следует любую эмоцию в трудовом про-
цессе рассматривать как стресс, ибо стресс – это 
всегда патология.

При изучении рабочей позы следует учитывать, 
что она не пассивное, бездоминантное состояние, 
для которого характерна дезинтеграция функций, и 
что даже «оперативный покой» – доминантное со-
стояние со строгим подчинением всей мускулатуры 
господствующей установке (А.А. Ухтомский).

Важно отметить, что каждой позе соответствуют 
определенные вегетативные изменения, зависящие 
от ряда физических и нервных факторов, в том числе 
от перераспределения мышечного тонуса (позно-
вегетативные рефлексы). например, по рентгено-
логическим данным L. Ekelund (1937), объем сердца 
человека в покое зависит от позы: сидя – 793 мл, 
лежа – 975 мл. Это тоже результат межсистемного 
регулирования. В формировании этих рефлексов 
принимает значительное участие проприоцептив-
ная афферентация, связанная со статическим на-
пряжением мускулатуры. Экстеро-висцеральные 
условные рефлексы при длительной статической 
нагрузке угнетаются (М.р. Могендович, 1956). не-
большое статическое напряжение стимулирует, а 
сильное – угнетает корковую деятельность и функцию 
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анализаторов.
даже в условиях новой техники производства 

проблема рабочей позы нисколько не снимается в 
таких видах труда, как летное дело, диспетчерская 
служба, вождение автотранспорта, сборка приборов 
и т.п. У людей этих профессий уменьшается динами-
ческая проприоцепция, но относительно возрастает 
значение позной реакции, чему способствует тот 
факт, что проприоцепторы слабо адаптируются к раз-
дражителю. Возникает задача исследования малых 
статических усилий, например, в условиях работы 
на пультах управления. Участие в них вегетативных 
функций изучено мало. даже небольшие статические 
усилия (15% от максимального) вызывают значи-
тельные изменения в системе кровообращения (К. 
Donald, 1967). По новым данным зарубежных авто-
ров, при нагрузках такого рода параметр времени 
(длительность раздражения) имеет большее влияние 
на частоту сердечных сокращений, чем параметр 
силы. иными словами, частота сокращений сердца 
пропорциональна времени напряжения, а не его 
интенсивности.

Во всяком случае, несомненно, параллельно с 
реализацией трудовых движений и различных поз из-
меняются многие вегетативные системы. Хотя каждая 
из этих систем обладает хорошо изученным в отдель-
ности механизмом регуляции (на основе обратной 
связи), однако взаимодействие их было исследовано 
очень мало. Как писал А.А. Ухтомский, «центральная 
нервная система с ее высшими задачами, с одной 
стороны, и, с другой стороны, вегетативная нервная 
система с обслуживанием аппаратов обмена ве-
ществ и пищеварения – еще совсем недавно пред-
ставлялись настолько различными по субстрату и по 
принципам иннервации, что теоретиками ставилась 
под сомнения сама возможность быстрой передачи 
влияний с одной из них на другую».

Одним из последствий этого давнего предрассуд-
ка было недостаточное изучение внешних факторов 
в регуляции внутренних органов. Соглашались лишь 
признать «соучастие» вегетатики в эмоциональных 
реакциях, а некоторые авторы и ныне еще пытаются 
подменить проприоцептивную регуляцию вегетатики 
«эмоциональной».

исторически сложилось так, что сперва сфор-
мировалось представление об интероцептивных 

влияниях на скелетную мускулатуру, обозначаемых 
как висцеро-моторные рефлексы (см. у М.р. Мо-
гендовича, 1941; В.н. черниговского, 1960; и др. 
авторов). Позднее нами было разработано принци-
пиально новое представление о проприоцептивной 
регуляции внутренних органов (теория моторно-
висцеральных рефлексов). В результате синтеза 
обоих направлений и обширных экспериментально-
физиологических исследований возникла картина 
механизмов регулирования моторики и вегетатики 
в целом организме.

Существенно, что роль интероцепции и про-
приоцепции в системах регуляции неравнозначна. 
интероцепция влияет на скелетную мускулатуру сла-
бее. Висцеро-моторные рефлексы проявляются нор-
мально в виде адаптационных сдвигов и закономерно 
обнаруживаются лишь тонкими методами, например 
моторной хронаксиметрии. Пусковые влияния на 
скелетную мускулатуру со стороны интероцепторов 
возникают в состоянии голода, а также в некоторых 
патологических условиях или при болевых импульсах 
с внутренних органов. Главными же рефлекторными 
стимуляторами скелетной мускулатуры являются экс-
тероцепторы и проприоцепторы.

работоспособность и работоготовность зависят 
не только от осознаваемых, но и от субсенсорных 
воздействий. С нервно-психической деятельностью 
связано как возникновение утомления, так и процессы 
восстановления. Оба эти процесса идут одновре-
менно; на том или ином отрезке рабочего времени 
имеется лишь преобладание одного из них.

человек в процессе труда не изолирован от внеш-
него мира. В каждый момент рабочая активность мо-
жет быть усилена или ослаблена влиянием внешних 
и внутренних факторов. Установлено, что утомление 
исчезает под влиянием ярко выраженных стенических 
эмоций и различных достаточно интенсивных раздра-
жений. Важно, что работоспособность и работоготов-
ность зависят не только от сильных, но и от слабых 
субсенсорных воздействий. известно, что высшая 
нервная деятельность человека складывается из осо-
знаваемых и неосознаваемых процессов (Павлов). 
В нейродинамике мозга они переходят друг в друга, 
устойчивой границы между ними нет. Это относится 
ко всем анализаторам.

несомненно, что появление ощущения составляет 
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особое звено в цепи реакций центральной нервной 
системы, характеризующее специфический уровень 
корковой интеграции – сенсорный. Ощущение и 
рецепция – это не два разных механизма. Они тесно 
связаны, и рецепция как физиологический процесс 
через предощущение превращается в осознаваемый 
фактор. Вероятно, в основе его лежит «ансамбль воз-
буждений», притекающих в тот или иной анализатор 
(экстероцептивный или интероцептивный) с обяза-
тельным участием моторного анализатора.

Можно полагать, что действие многих эстетиче-
ских мероприятий на производстве основано на пси-
хофизиологических закономерностях афферентной 
стимуляции. Эти закономерности не в том, что рабо-
чий, отвлекаясь от процесса труда, любуется рыбками 
в аквариуме или цветовой гаммой интерьера произ-
водственного помещения и в это время отдыхает. 
По нашему мнению, здесь имеет значение не только 
отвлечение или переключение внимания.

разнообразная афферентация, участвующая в 
трудовом процессе, делится на направляющую и по-
бочную. В зависимости от условий и характера работы 
направляющей афферентацией может быть экстеро-
цепция (зрение, осязание, слух) или проприоцепция. 
Моторный анализатор является универсальным, так 
как можно работать с выключенным зрением или 
слухом, но невозможно выполнять точные коорди-
нированные движения без проприоцепции, которая 
осуществляет как обратные связи моторного аппа-
рата, так и межсистемные моторно-висцеральные 
рефлексы.

Афферентные системы, не направляющие рабо-
чую деятельность, относятся к группе побочных или 
вспомогательных. нужно отметить, что состав по-
бочных и ведущих афферентных систем меняется в 
зависимости от конкретной психофизиологической 
структуры трудового процесса. Следовательно, 
многочисленные афферентные системы непрерывно 
посылают свои сигналы. Однако не все они дают от-
четливые ощущения. Многие из них остаются на по-
роге осознания. тем не менее эти субсенсорные воз-
действия оказывают влияние на нервно-психическую 
сферу («смутное валовое чувство», по Сеченову).

Влияние психики на физиологические функции 
человека может быть объективно доказано различ-
ными методами. так, электромиографически обнару-

живаются токи действия не только в сокращающейся 
мышце, но и в покоящейся, – при мысленном пред-
ставлении движения. Произвольное расслабление 
мускулатуры (релаксация) сопровождается исчез-
новением биотоков. известно влияние психических 
процессов и ощущений, особенно эмоций, на веге-
тативную сферу (дыхание, сердцебиение, тонус со-
судов, пищеварение, потоотделение и т.д.).

большую роль в изменениях порога осознания 
экстероцептивных воздействий играет рабочая до-
минанта: по данным нашей лаборатории, мышечное 
напряжение повышает, например, порог болевых 
ощущений. Положение тела человека, статические 
позы также влияют на хронаксиметрически опреде-
ленный порог кожных ощущений. При этом следует 
иметь в виду важнейшую закономерность нейрофизи-
ологии – вся афферентация конвергирует к моторной 
зоне коры головного мозга. Поэтому побочные аф-
ферентные импульсы различной модальности могут 
действовать стимулирующим образом на трудовой 
процесс (В.П. Горев).

известно, что сосредоточение внимания субъекта 
на раздражителе приводит к сенсибилизации, то есть 
к понижению порога для соответствующих ощуще-
ний. При этом в порядке сопряженного торможения 
повышаются пороги других рецепций, они уходят из 
сферы ощущений, однако их стимулирующее влия-
ние на центральную нервную систему продолжается. 
В отличие от интенсивных раздражений, которые 
могут не только стимулировать, но и снижать рабо-
тоспособность и работоготовность, субсенсорные 
воздействия, если они правильно подобраны и ор-
ганизованы, положительно сказываются в течение 
всего рабочего дня. незаметно для работающего 
человека влияния производственной обстановки 
суммируются и тонизируют его нервную систему. 
Это происходит не только при физическом, но и при 
умственном труде. Практически важно, что стимули-
рующее влияние больше всего проявляется на фоне 
начинающегося утомления. В отношении музыки это-
го вопрос разработан В.б. Поляковой в диссертации 
«О физиологических механизмах влияния музыки на 
некоторые соматические и вегетативные функции» 
(Пермь, 1968).

на 5-й Всесоюзной конференции по физиологии 
труда (Москва, 1967) мы докладывали, что различ-
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ного рода афферентные воздействия, специально 
подобранные и организованные в порядке произ-
водственной эстетики, осуществляют свое влияние 
не только как активно воспринимаемые, но и как 
субсенсорные (то есть подпороговые для ощуще-
ний) раздражители. Они могут быть зрительными, 
слуховыми, кожными, обонятельными, вкусовыми и 
т.д. рациональная организация рабочей обстановки и 
условий труда с учетом внешних факторов повышает 
психофизиологическое состояние, работоспособ-
ность и работоготовность.

теорией висцеро-моторных рефлексов было 
окончательно преодолено метафизическое деле-
ние единого организма на две якобы не связанные 
между собой части – анимальную и вегетативную, и 
отвергнут основанный на этом постулат о невозмож-
ности рефлекторных влияний с внутренних органов на 
скелетную мускулатуру. но оставался еще открытым 
вопрос о наличии функциональных связей обратного 
направления, то есть с рецепторов моторного аппа-
рата на внутренние органы. Этот вопрос был решен 
открытием проприоцептивной регуляции внутренних 
органов и механизма моторно-висцеральных рефлек-
сов. А.А. Ухтомский подметил очень важный момент 
взаимодействия – различие во влияниях моторики 
на вегетатику и с вегетатики на моторику. «Усили-
вающее действие корковых раздражений фокуса 
задних конечностей на глотательные возбуждения 
– явление более постоянное, чем тормозящее дей-
ствие глотательных возбуждений на кортикальные 
иннервации в ногах». не менее важно указание, что 
с ухудшением состояния животного в течение опыта 
наступает функциональная дезинтеграция, когда оба 
ряда реакций протекают независимо друг от друга. 
Подобную диссоциацию впоследствии получили в 
хронических опытах Hess (1954) и Г.В. Ковалев (1961) 
при раздражении некоторых областей диэнцефало-
на. По существу, уже в диссертации Ухтомского был 
заложен прообраз теории моторно-висцеральных 
рефлексов.

теория моторно-висцеральных рефлексов от-
ражает один из важнейших механизмов целостной, 
всесторонне координированной деятельности ак-
тивного организма. двусторонние проводящие пути, 
структурно связывающие моторные и вегетативные 
центры головного мозга на разных уровнях, обе-

спечивают тесное функциональное взаимодействие 
между ними. При изучении взаимодействия локомо-
ции и вегетатики применяется как метод условных 
рефлексов, так и различные экспериментальные 
способы исследования безусловнорефлекторных 
механизмов.

центральный механизм этого взаимодействия 
не может рассматриваться как обычная иррадиация 
нервных процессов. «было бы очень просто сказать, 
что мы имеем здесь дело с «иррадиациями», – считает 
Ухтомский и предлагает рассматривать эти факты в 
смысле реципрокной иннервации. «В динамике цен-
тральной нервной системы энергичная иннервация 
глотательного аппарата создает из этого аппарата 
«антагонистический» центр в отношении кортикаль-
ных иннервации аппарата локомоторного».

Как известно, н.и. Красногорский впервые вы-
работал условный рефлекс с проприоцепторов на 
слюнную железу. дальнейшая история вопроса 
знаменуется высказываниями и.П. Павлова о «но-
вой установке» организма при работе и указанием 
А.А. Ухтомского, что стержневым фокусом, около 
которого образуется новая рефлекторная установ-
ка, является всегда комплекс моторных центров, 
то есть двигательная сфера. Особенно большое 
значение для проблемы взаимодействия моторики 
и вегетатики имеет принцип доминанты как средство 
координации. имеются все основания сблизить 
«динамический стереотип» Павлова и доминанту 
Ухтомского.

фактически динамический стереотип сопряжен-
ных функциональных изменений при работе никогда 
не ограничивается только моторным аппаратом, он 
охватывает также висцеральную сферу. Это пока-
зано и аналитическими опытами разных лаборато-
рий. так, л.М. Гедеванишвили (1955), А. зиракадзе 
(1958) наблюдали повышение обменных процессов 
у человека при электрической стимуляции двуглавой 
мышцы плеча. Мышцу при этом не нагружали, то есть 
работы она не выполняла. такие же раздражения 
мышцы вызывают аналогичный эффект у животных. 
Однако после денервации мышцы ее сокращения 
уже не вызывали в организме повышения обмена. 
Следовательно, усиление обменных процессов вы-
зывалось рефлекторным путем, с проприоцепторов. 
Адаптационно-трофическая функция симпатикуса 
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субординирована с моторной активностью.
Множество экспериментальных и клинических 

фактов свидетельствуют о преобладании проприо-
цептивной афферентации над интероцептивной. По-
следней принадлежит преимущественно гомеостати-
ческая функция в восстановительном периоде. Анализ 
роли интероцепторов показывает, что она направлена 
на устранение уклонений от уровня относительного 
постоянства внутренней среды организма, – пишет 
Я.А. росин (1965). В.М. Хаютин (1961) считает, что все 
собственные рефлексы с механорецепторов сердца 
и сосудов характеризуются депрессорным влияни-
ем на кровообращение. По опытам А.М. блиновой и 
соавторов (1962), отдельным точкам ретикулярной 
формации свойственны свои оптимумы раздражения, 
что указывает на различную лабильность.

что касается соматических афферентных нервов, 
то им свойственны прежде всего прессорные влия-
ния. депрессорные же рефлексы с них получаются 
устойчиво только под наркозом или после децере-
брации; то есть выключение высших отделов цен-
тральной нервной системы приводит к извращению 
вегетативных реакций. В нормальных условиях этому, 
по-видимому, способствует утомление (М.р. Моген-
дович, 1962). на многочисленных примерах показано, 
что в процессе упражнения системная лабильность 
повышается, а в процессе утомления снижается.

Уже один факт длительного поддержания по-
вышенного артериального давления в течение 
всего периода мышечной работы красноречиво 
свидетельствует о подчиненности депрессорных 
интероцептивных рефлексов экстероцептивным и 
проприоцептивным аппаратам регуляции. без этого 
остается непонятной динамика кровообращения при 
работе. Очевидно, при активной мышечной деятель-
ности проприоцептивная афферентация, поддер-
живающая высокий уровень циркуляции, создает в 
нервных центрах блокаду депрессорных импульсов 
с рефлексогенных зон аорты и каротид (см. рис. 5). 
то, что главным фактором повышения артериального 
давления при физической и эмоциональной нагрузке 
является подавление депрессорных рефлексов, по-
казал также Me Dowall (1962) и др.

большой интерес для физиологии труда пред-
ставляет «эффект погашения вегетативных реакций» 
(и.В. Муравов, 1965): при включении дополнительной 

деятельности бездействовавших мышечных групп ве-
гетативные сдвиги могут не возрастать, а снижаться. 
Отмечающийся при этом активном отдыхе «эффект 
погашения» указывает на возможность применения 
его для интенсификации обратного развития рабочих 
сдвигов вегетатики и для ускорения восстановитель-
ного периода.

В каждой из трех функциональных систем деятель-
ности – анализаторной, центральной (перерабаты-
вающей полученную информацию) и системы рабочих 
движений участвует система энергетического обе-
спечения (вегетатика).

доминанта может концентрироваться в любой 
из них, но в норме система энергетического обе-
спечения имеет подсобное значение, первые же три 
системы в различной степени участвуют в каждом 
виде труда. Современные исследования в области 
физиологии труда отходят от шаблонного изучения 
«чистой» мышечной деятельности. Все чаще основ-
ным содержанием трудового процесса становится 
сложный комплекс умственной деятельности с мотор-
ными компонентами (работа на пультах управления, 
аппаратах дистанционного и автоматического управ-
ления и т.д.). Соответственно меняется и участие в них 
вегетативных процессов; роль энергетических рас-
ходов уменьшается, но повышается нервная нагрузка. 
центр тяжести работы перемещается с мышечного 
эффектора на деятельность дистантных анализато-
ров. Меняется характер утомления, усиливается роль 
эмоционального фактора. Последний может иметь 
в известной степени самостоятельное влияние на 
пульс, вызывая вегетативное напряжение и дополни-
тельную нагрузку на систему кровообращения.

индикатором эмоциональных реакций является 
также кожно-гальванический рефлекс. Эта реакция 
наблюдается у шоферов, особенно на перекрестках 
улиц, при появлении внезапных препятствий и т.д. 
(К. Luff, 1960). Показательно для эмоциональных ре-
акций и потоотделение. При эмоциях вегетативные 
сдвиги могут наступить, очевидно, как в результате 
непосредственно экстероцептивного раздражения, 
так и опосредованных через скелетную мускулатуру 
и кинестезию.

R. JenKS, G. Deane (1963) обнаружили изменение 
частоты пульса у человека в состоянии насторожен-
ности при ожидании удара тока или сильного звука 
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(сперва учащение, затем замедление). Соотношение 
моторных и сердечных проявлений ориентировочного 
рефлекса изучалось В.и. бельтюковым и М.р. Моген-
довичем (1960).

Моторно-кардиальные рефлексы при эмоциональ-
ном возбуждении исследовались В.и. бельтюковым 
(1963) у 144 студентов. записывались электрокар-
диограммы в условиях обычных занятий и в день 
экзамена (до и после сдачи его). В каждой серии 
записаны электрокардиограммы: а) исходная; б) 
при словесном сигнале предстоящей работы; в) при 
статическом напряжении мышц кисти. результаты: 
в условиях обычных занятий при сигнале работы от-
мечено увеличение в среднем на 9%; при мышечном 
напряжении – на 26%. Перед экзаменом исходный 
ритм сердца почти v всех оказался повышенным (89 
вместо 70 в минуту в обычный день). При сигнальном 
раздражителе увеличение ритма было незначитель-
ным. При мышечном напряжении ритм участился в 
среднем на 13%. на протяжении первых двух часов 
после экзамена происходило некоторое снижение 
ритма, но реакция сердца на сигнальный раздражи-
тель и на мышечное напряжение не достигала величин 
обычного дня. При эмоции особенно значительные 
изменения наблюдаются в условном компоненте 
моторно-кардиальных рефлексов.

Следует учитывать, что кинестетический анализа-
тор – комплексный, дублированный. В нем участвуют 
два вида рецепторов – проприоцептивные и кожные 
анализаторы. Этим создается избыточность инфор-
мации и обеспечивается надежность регуляции как 
моторной, так и висцеральной сфер работающего 
организма. роль их в кинестезии неодинакова: по-
видимому, кожный компонент играет меньшую роль, 
чем проприоцептивный. Это следует хотя бы из того, 
что последнему меньше свойственна адаптация. 
лишь при малых интенсивностях мышечного напря-
жения превалируют импульсы тактильные; с увеличе-
нием напряжений возрастает роль проприоцепции. 
имеются данные о существовании двух стационарных 
уровней связи движений пальцев (нажим на клавиши 
с переменным сопротивлением) с ритмом сердечной 
деятельности. Учащение сердцебиений при ступен-
чатом увеличении напряжения стационируется при 
100-150-200 г (первый уровень), а затем при дости-
жении 400-500 г (второй уровень). Вероятно, первый 

уровень связан с кожной рецепцией, а второй возни-
кает при главенствующей роли проприоцептивного 
компонента кинестезии.

Возможен даже некоторый антагонизм между 
компонентами кинестезии. В исследованиях на людях 
наблюдалось, что электрическое раздражение кож-
ных нервов уменьшает вентиляцию легких, тогда как 
раздражение проприоцепторов ее увеличивает.

В физиологии труда по вопросу о соотношении 
проприоцептивных и кожных компонентов известно 
очень мало. Порог кинестезии после работы (как 
физической, так и умственной) снижается в среднем 
на 45%, что установлено у учащихся ремесленного 
училища (М.р. Могендович и А.Г. Маркин, 1958). По-
видимому, этот результат следует отнести за счет 
проприоцепции, так как, по наблюдениям А.д. берн-
штейна (1957), физические упражнения разного рода 
сопровождаются ухудшением кожной рецепции. Мож-
но думать, что в отношении моторно-висцеральных 
рефлексов кожный компонент кинестезии является 
чаще вспомогательным, а проприоцепция – основ-
ным.

трудность исследования проприоцепции заклю-
чается в отсутствии прямой возможности зареги-
стрировать у человека эти афферентные импульсы. 
Приходится довольствоваться другими приемами: 
реакцией мышц и сдвигами вегетативных функций 
рефлекторной природы.

Между тем именно кинестезия является мощным 
источником регуляции внутренних органов. Особен-
но возрастает ее роль при интенсивной мышечной 
деятельности и в начальной фазе работы (враба-
тывании). При этом не следует все сводить только 
к условным рефлексам. Врабатывание – это смена 
доминирования условнорефлекторной регуляции на 
безусловнорефлекторную. В общем, условные и без-
условные рефлексы дополняют друг друга, реализуя 
более совершенную регуляцию внутренних органов. 
Условные рефлексы на вегетативные функции имеют 
первостепенное значение в процессе формирова-
ния предрабочего состояния. Они входят в систему 
«предупредительной иннервации». Кстати заметим, 
что об «аппарате предваряющей рецепции», служа-
щем для «предвкушения событий», Ухтомский писал 
еще в 1923 г. В процессе самого выполнения работы 
регуляция вегетатики переходит в значительной мере 
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к безусловнорефлекторным влияниям с проприоцеп-
торов. В устойчивом рабочем состоянии регуляция 
вегетативных функций осуществляется преимуще-
ственно безусловнорефлекторным механизмом, и ве-
гетативные сдвиги находятся в прямой зависимости 
от уровня проприоцептивной афферентации.

разнообразными экспериментальными иссле-
дованиями доказано, что высоколабильная система 
моторного аппарата подчиняет себе в порядке «усво-
ения ритма» менее лабильный аппарат регуляции 
внутренних органов, и эта регуляция осуществляется 
различными уровнями центральной нервной систе-
мы. Ясно, что ряд актуальных вопросов физиологии 
труда не может быть разрешен без изучения влияния 
кинестезии на весь организм. В частности, имеются 
данные, опровергающие гипотезу о «раздвоении 
волевого импульса». т.П. дмитриева (1957) пока-
зала, что влияния произвольных и непроизвольных 
(то есть вызываемых электрической стимуляцией 
мышц) движений руки на эргографе при одинаковой 
нагрузке и ритме работы сказываются на сердце в 
общем одинаково. Психологический фактор – воле-
вое двигательное усилие – не изменяет существенно 
величину моторно-кардиального рефлекса. А это 
значит, что основная роль в регуляции деятельности 
сердца при произвольных действиях принадлежит 
именно проприоцептивным импульсам. н.н. Хавкина 
(1967) также нашла в опытах с «волевой» стимуляцией 
работоспособности при развившемся утомлении, что 
психологическая стимуляция менее эффективна по 
сравнению с проприоцептивной.

Как и все рефлексы, моторно-кардиальные зави-
сят не только от особенностей раздражения рецепто-
ров, но и от функционального состояния центральной 
нервной системы во время работы, а также от позы. 
Возникающая по механизму обратной связи вслед-
ствие чрезмерного учащения сердца сильная интеро-
цептивная импульсация вызывает нарушение баланса 
возбуждения и торможения в мозгу, что отрицательно 
влияет на работоспособность. Анализ соотношения 
интенсивности мышечной нагрузки и частоты пульса 
показывает, что вопрос должен решаться в соот-
ветствии с учением о доминанте. А именно: если 
регуляция идет в направлении моторика → сердечная 
деятельность (положительная обратная связь), то 
это способствует мышечной выносливости и силе; 

если же регуляция получает другое направление, 
то перенапряженное сердце начинает рефлекторно 
угнетать работу скелетных мышц (отрицательная об-
ратная связь). тренировка, очевидно, и заключается в 
том, чтобы достичь максимальной мощности работы 
сердца без срыва моторной доминанты.

не менее важно влияние мышц на перифериче-
ские сосуды. Угнетающее влияние длительной фи-
зической работы на сосудодвигательные условные 
рефлексы у человека методом плетизмографии 
было показано А.А. роговым. В нашей лаборатории 
моторно-васкулярные рефлексы изучались методом 
артериальной осциллографии рук и ног (М.ф. боло-
това, 1961; Г.3. чуваева, 1962; В.А. щуров, 1968), а 
также посредством измерения скорости пульсовой 
волны пьезоэлектрическим датчиком (М.д. берг, 
1965). Мы широко применяем электротермометрию 
различных участков кожи и слизистой рта как пока-
затель кровообращения в них при мышечной работе 
и позных напряжениях (К.л. Гейхман, 1962; б.М. 
дацковский, 1963; е.Г. Урицкая; 1961). В определен-
ных условиях сдвиги температуры кожи и слизистых 
закономерно отражают не только влияние активной 
мышечной деятельности, но и уровень мышечного 
тонуса, который также является рефлексогенным 
фактором регуляции кровообращения. Вообще, из-
мерение показателей сердечно-сосудистой системы 
на производстве без учета состояния мышечной 
сферы является неправильным. Установлена прямая 
зависимость между уровнем энергетических процес-
сов и величиной мышечного тонуса. При переходе от 
покоя к напряженной умственной работе параллельно 
зарегистрированы интегральные изменения токов 
действия мышц, интенсивности общего обмена и 
частоты сердцебиений (н. Jorgens).

имеются экспериментальные данные о том, что 
различные группы проприоцепторов и афферентных 
волокон одного и того же мышечного нерва влияют 
избирательно: одни – только на координацию движе-
ний, другие – на центр кровообращения (Y. Laporte). В 
свою очередь, сами проприоцепторы изменяют свою 
возбудимость под влиянием различных местных и не-
посредственно приносимых кровью веществ, а также 
импульсов, поступающих из центральной нервной 
системы по гамма-эфферентным нервам.

В литературе представлены морфологические 
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и физиологические наблюдения о функциональной 
зависимости гемопоэза от мышечной деятельности 
и тренировки. нашей сотрудницей О.С. Шерстневой 
(1952) показано, что в наркозе (химическом и элек-
трическом) изменяется фагоцитарная активность 
лейкоцитов. рефлекторные изменения некоторых 
показателей системы крови при статической и ди-
намической работе установлены т.П. дмитриевой 
(1969).

несомненно, что при интенсивной мышечной 
работе изменяется состав плазмы крови. В связи 
с этим возникает вопрос о химических раздражи-
телях, способных вызвать с мышечных рецепторов 
рефлекторные сдвиги в вегетативной сфере. есть 
основание приписать некоторую роль продуктам 
обмена веществ, образующимся в работающих мыш-
цах и действующим непосредственно как местные 
раздражители на мышечные рецепторы, изменяя 
их возбудимость. раздражителем проприоцепторов 
могут быть и биотоки собственной мышцы.

Как видим, великое множество разнообразных 
факторов определяет реактивность проприоцепторов 
и их участие в рефлекторной регуляции важнейших 
функций организма во время работы. что касается 
отдыха, то это период послерабочего изменения 
физиологических и биохимических процессов, вос-
станавливающих на новом уровне дорабочее состоя-
ние. От отдыха как потребности активного организма 
следует отличать бездеятельность. затянувшаяся 
бездеятельность (гипокинезия) ничего не восстанав-
ливает. наоборот, если в восстановительном периоде 
происходит гиперкомпенсация с последующим по-
вышением уровня работоготовности, то гипокинезия 
переводит организм на снижение тонуса всей жизне-
деятельности и трофики. ибо нервная трофика – это 
тоже рефлекторно регулируемый процесс.

непривычная физическая нагрузка, обычно со-
вершающаяся не экономно, быстрее приводит веге-

тативные центры в состояние угнетения, возможно, 
вследствие парабиотического торможения. Оно, как 
мы видели, наступает в первую очередь в вегетатив-
ных, а не моторных центрах, потому что их лабиль-
ность различна.

Школа Введенского – Ухтомского считает, что 
менее лабильные центры (в данном случае веге-
тативные) более изменчивы, тогда как моторные 
центры, как высоко лабильные, более устойчивы в 
своей функции. лабильность центров подвержена 
влиянию биологических ритмов. Это сказывается и на 
моторно-висцеральных рефлексах в виде суточных и 
сезонных колебаний (В.В. Коханский, 1967). Весьма 
вероятно, что неблагоприятные особенности ночного 
труда зависят от дискоординации между мышечной 
активностью и уровнем вегетативных функций.

итак, рабочая координация организма основана на 
оптимальном соотношении моторных и вегетативных 
функций. Эта координация настраивается по мере 
вхождения в работу и совершенствуется в процессе 
трудовой тренировки. но «координация есть всегда 
становящийся, вновь и вновь настраивающийся, но 
и относительно легко расстраивающийся процесс» 
(А.А. Ухтомский). В первую очередь это относится к 
вегетативным нервным центрам как менее лабиль-
ным.

дискоординация функций возникает в результате 
детренированности (гипокинезии) и при утомлении, 
особенно переутомлении. Эта дискоординация может 
выражаться: а) в ослаблении моторно-висцеральных 
связей, например если регуляторный механизм не 
обеспечивает должного уровня дыхания и кровоо-
бращения; б) в чрезмерном усилении этих связей, 
например, если регулятор слишком возбуждает 
сердечно-сосудистую систему, что посредством 
висцеро-моторного рефлекса действует отрица-
тельно на функциональное состояние скелетной 
мускулатуры; в) в извращении (реверсии) эффектов 
моторно-висцерального регулирования вследствие 
фазовых состояний нервных центров. При этом об-
ратные связи превращаются из отрицательных в по-
ложительные, то есть лишаются свойств ограничителя 
(или наоборот).

По данным, полученным нашими сотрудниками на 
производстве (С.е. цейтловский и другие), у рабочих 
наблюдается в основном прямая зависимость между 

рис. 14.
условная и безусловнорефлекторная регуляция ве-
гетативных функций при рабочей доминанте: одни 
функции усиливаются, другие – угнетаются
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тонусом мышц и кровообращением. но в конце рабо-
чего дня возникает некоторое расхождение таких по-
казателей, как мышечный тонус и частота сердечных 
сокращений: первый повышается, а вторая урежает-
ся. Подобное извращение моторно-висцеральных за-
висимостей является одним из признаков утомления 
(М.р. Могендович, 1962). Возможно, что при сильном 
сокращении мышцы ее афферентный аппарат может 
и непосредственно раздражаться токами действия, 
что будет вносить еще большую дезорганизацию в 
систему рефлекторной регуляции. функциональная 
дезинтеграция центров может происходить при раз-
ных уровнях лабильности моторного анализатора и 
вегетативной иннервации. дазритмия, или десинхро-
ноз, является противоположностью положительного 
процесса усвоения ритма.

Следует иметь в виду, что разлад может возник-
нуть не только между моторикой и вегетатикой, но 
и между отдельными вегетативными аппаратами, 
особенно между кровообращением и дыханием. 
Возможна функциональная дисгармония между со-
стоянием сердца и сосудов и т.д. Все это отрица-
тельно сказывается на работоспособности человека. 
Поскольку указанные явления – следствие нарушения 
рефлекторного взаимодействия, труд и физкультура 
способны их нормализовать. В результате трудовой 
и спортивной тренировки повышается устойчивость 
регуляторных механизмов, связывающих моторику 
с вегетатикой, в частности, оптимизируется соотно-
шение симпатической и парасимпатиче¬ской частей 
нервной системы. Это происходит при участии эрго-
тропного и трофотропного центров гипоталамуса как 
непосредственно в процессе труда, так и в восстано-
вительном периоде. задача физиологии труда – спо-
собствовать развитию и сохранению оптимального 
уровня моторно-висцеральных связей. таким обра-
зом, физиология деятельного организма в большой 
мере является физиологией моторно-висцерального 
регулирования.

Полученные результаты подтверждают теорети-
ческую перспективность и практическую плодотвор-
ность применения теории моторно-висцеральных 
рефлексов в физиологии труда и эргономике. В 
частности, рационально применение вибрацион-
ного массажа как раздражителя кинестезии для 
профилактики и устранения производственного 

утомления (Г.Я. Саравайский, 1965, 1967). исследо-
вано значение в процессе труда изменений кожной 
чувствительности (и.А. бухвалова, 1968) и тремора 
рук (Г.Я. Саравайский, 1968). Прослежена динамика 
изменений внешнего дыхания в процессе работы в 
условиях пятидневной рабочей недели (р.ф. Сады-
кова, 1967, 1968). ею изучена динамика минутного 
объема дыхания в течение рабочего дня и рабочей 
недели; установлено, что величина минутного объема 
соответствует уровню трудового напряжения и регу-
лируется преимущественно моторно-респираторным 
рефлексом. В.б. Полякова (1966, 1968) системати-
ческими исследованиями обосновала практическое 
применение музыки на производстве как фактора, 
повышающего работоготовность и уменьшающего 
утомление работников физического и умственного 
труда. Стимулирующее влияние музыки, опреде-
ленным образом программированной, следует рас-
сматривать как растормаживание моторных центров 
и оптимизацию деятельности вегетативных нервных 
центров в порядке лабилизации и усвоения ритма.

С позиций учения Введенского и Ухтомского эф-
фект стимуляции представляет большой интерес. 
Он может рассматриваться как подкрепление до-
полнительными проприоцептивными и другими им-
пульсами доминантного очага, в котором наметился 
переход к пессимальному состоянию в результате 
проделанной интенсивной мышечной и умственной 
работы. дополнительная афферентная импульса-
ция возвращает доминантному очагу оптимальный 
уровень возбуждения. Этот эффект можно рассма-
тривать как растормаживание моторных центров 
(л.л. Васильев), за которым следует восстановление 
моторно-висцеральной регуляции.

из серии наших работ на производстве следует 
также отметить статью В.А. щурова (1968) об изме-
нениях моторно-васкулярной регуляции в динамике 
рабочего дня у лиц физического и умственного тру-
да. закономерности соотношения тонуса артерий и 
тремора рук в процессе рабочего дня изучали Г.Я. 
Саравайский и В.А. щуров (1968).

для дальнейшего успеха в развитии физиологии 
труда необходимо уничтожить грани, разделяющие 
общую и прикладную физиологию, сблизить в физио-
логических исследованиях теорию и практику. таково 
требование времени.
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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). 
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