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биомеХаниКа внутренниХ орГанов*

Л.Ф. васильева
федеральный научный клинико-экспериментальный центр

традиционных методов диагностики и терапии Мз и Ср рф,
лаборатория мануальной терапии (Москва)

© Л.Ф. васильева, 2008
удК 616-071.4
в 19

* Продолжение. начало см. лфК и массаж № 11(47). – № 12 (48). – 2007; № 1(49). – 2008.

жеЛудоК

анатомия: форма бобовидная, длина 21-25 см, объ-
ем 1200 куб. см. В желудке выделяют большую и малую 
кривизну, на которой расположен угол желудка; входное 
отверстие, кардиальный отдел, куполообразную часть, 
пилорический отдел, место выхода – привратник с 
мышцами, его окружающими.

Границы: общие – верхняя треть верхней срединной 
линии (СКл) – 5, межреберье – нижний край трудной 
клетки по СКл, входное отверстие – хрящ 5-6 ребер, 
кардиальный отдел – хрящ 7 ребра (2-3 см от грудины), 
куполообразная часть – 5 межреберье по СКл, пило-
рический отдел – над пупком на 3-4 см влево (хрящ 8 
ребра), привратник – над пупком на 2-3 см влево.

строение: содержит 3 мышечных слоя; наружный 
– продольный, средний - циркулярный, внутренний – 
косой, который на выходе превращается в сжиматель 
привратника.

Функции: скопление пищи, первые этапы перева-
ривания и эвакуация пищи.

ФунКционаЛьнЫе связи жеЛудКа

топографические
Висцеро-висцеральные:

вверху – с нижней поверхностью левой доли • 

рис. 1.
анатомическое строение желудка:
16. передняя стенка paries anterior. 17. задняя стен-
ка paries posterior. 18. большая кривизна желудка, 
cuvratura gastrica (ventricularis) mayor. направлена 
влево и вниз. 19. малая кривизна желудка, cuvratura 
gastrica (ventricularis) minor. направлена вправо и вверх. 
20. угловая вырезка, incisura angularis. самая нижняя точ-
ка малой кривизны желудка. 21. Кардиальная часть, pars 
cardiaca. часть желудка, прилежащая к одноименному 
отверстию. 22. Кардиальное отверстие (кардиа), ostium 
cardiaca (cardia). место входа пищевода в желудок. 
23. дно желудка, fundus gastricus.  находится под диа-
фрагмой. 23а. свод желудка, fornix gastricus (ventricularis). 
24. Кардиальная вырезка, incisura cardiaca. острый угол 
между пищеводом и стенкой желудка. 25. тело желудка, 
corpus gastricum (ventriculare). расположено между дном 
желудка и кардиальной частью сверху, привратниковой 
частью – снизу. 26. Канал желудка, canalis gastricus 
(ventricularis). проход вдоль малой кривизны желудка, 
образованный продольными складками слизистой 
оболочки. 27. привратниковая (пилорическая) часть, 
pars pilorica. расположена между угловой вырезкой 
и привратником. 28. привратниковая пещера, аntrum 
pyloricum. начальный отдел привратниковой части, воз-
ле угловой вырезки; перистальтической волной может 
полностью изолироваться от остальной части полости 
желудка. 29. Канал привратника, canalis pyloricus. Конеч-
ный отдел пилорической части, длиной 2-3 см.

рис. 2.
взаимосвязи желудка
1. печень. 2. желудок. 3. малый сальник. 4. пупок.
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печени;
сзади – с верхним полюсом левой почки и надпо-• 
чечником, селезенкой, с передней поверхностью 
поджелудочной железы;
снизу – ободочной кишкой;• 
спереди – с брюшной стенкой.• 

Висцеро-мышечные – с левым куполом диафрагмы, 
при ее слабости часто формируются грыжи пищевод-
ного отверстия. 

Висцеро-невральные – блуждающий нерв.
ассоциированные
Висцеро-мышечные – ключичная порция большой 

грудной мышцы. 
Висцеро-позвоночные – Th V. 
Висцеро-меридианные – меридиан желудка, время 

активности 7-9 час утра. 
Висцеро-эмоциональные – забота, тревога, эмо-

циональное напряжение.

рентГеноЛоГичесКие Критерии Гастроптоза

1-й тип гастроптоза (ложный)  – укорочение 
желудочно-диафрагмальной связки (форма рыболо-
вецкого крючка) (рис. 6).

2-й тип гастроптоза (ложный) – висцероспазм свода 
желудка (рис. 7).

3-й тип гастроптоза (истинный) – укорочение 
печеночно-желудочной и печеночно-диафрагмальной 
связки (форма рога) (рис. 8).

рис. 3.
мышечная оболочка желудка:
1. привратник, pylorus. Конечный отдел желудка, 
имеющий утолщение циркулярной мускулатуры. 
2. отверстие привратника, ostium pyloriсит. соеди-
няет желудок и 12-перстную кишку. 3. серозная обо-
лочка, tunica serosa. наружная оболочка желудка. 
состоит из рыхлой соединительной ткани, покры-
той однородным тонким эпителием (мезотелием). 
5. мышечная оболочка, tunica muscularis. состоит 
из волокон различной ориентации. 6. продольный 
слой, stratum longitudinale. наружный слой, наиболее 
выраженный в области большой и малой кривизны 
желудка. 7. Круговой слой, stratum circulare. средний 
слой мышечной оболочки. 8. сфинктер привратника, 
sphincter pyloricus. утолщение кругового слоя мышц 
привратника. 9. Косые волокна, fibrae obliquae. самый 
внутренний слой мышц.

рис. 4.
связки желудка и прилежащих органов:
1 – желудочно-диафрагмальная;
2 – кардиально-диафрагмальная;
3 – желудочно-селезеночная;
4 – печеночно-двенадцатиперстная;
5 – печеночно-желудочная;
6 – желудочно-поперечно-ободочная.

рис. 5.
рентгенограмма желудка (норма):
1 – позвоночник; 2 – XII ребро; 3 – свод желудка; 
4 – тело желудка; 5 – малая кривизна; 6 – большая 
кривизна; 7 – продольные складки слизистой обо-
лочки; 8 – угол желудка; 9 – физиологический сфинктер 
желудка (sphincter antri); 10 – анатомический сфинктер 
– привратник; 11 – bulbus duodeni.
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мАССАЖ

сеГментарнЫй массаж*

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

* Продолжение. начало см.: «лфК и массаж». – 2007. – № 9 (45). – №10 (46). – № 11(47). – № 12 (48). – 2008. – № 1(49).

теХниКа сеГментарноГо массажа

вЫявЛение реФЛеКторнЫХ и боЛевЫХ симптомов

Обязательной предпосылкой успешного приме-
нения сегментарного массажа является выявление 
всех рефлекторных изменений; только тогда их можно 
устранить.

литературные указания о частоте рефлекторных из-
менений при различных заболеваниях весьма различны, 
что объясняется двумя причинами – разнообразием 
заболеваний, а также исследовательских методик. 
известно, что функциональные расстройства всегда 
сопровождаются болями, в то время как некоторые 
органические заболевания, например пороки сердца, 
протекают безболезненно, вызывая иногда только не-
значительные рефлекторные изменения. решающее 
значение имеет, однако, характер исследования. не-
которые определяют только наличие гиперальгезии 
кожи или мышц, упуская из вида уже имеющиеся про-
щупываемые изменения в мышцах, соединительной 
ткани или надкостнице.

Как уже указывалось, сегментарно связанные зоны 
обычно изменены не на всем протяжении, а только на от-
дельных участках, величина и расположение которых не 
всегда постоянны. Могут наблюдаться и индивидуаль-

ные зоны атипичной локализации, часто расположенные 
далеко от соответствующего сегмента (Kibler). Слабо 
выраженные вначале рефлекторные изменения могут 
проявляться только во время лечения. Существующие 
схемы показывают лишь самые типичные локализации 
при различных заболеваниях. В каждом отдельном слу-
чае массирующий должен выявить все рефлекторные 
изменения, что начинающему часто весьма трудно сде-
лать. Постоянное упражнение, лучше всего вначале под 
соответствующим руководством, обычно ведет к до-
стижению цели. При полном отсутствии тонкого чувства 
осязания очень трудно или почти невозможно успешно 
проводить сегментарный массаж. для развития тонкого 
чувства осязания имеет значение то средство, которым 
пользуются для скольжения рук при массаже. По этому 
вопросу мнения резко расходятся.

Многие массажисты отдают предпочтение расти-
тельному маслу или иному жиру, некоторые – тальку. 
точно установлено, что любое из этих средств влияет 
на чувство осязания. При сегментарном массаже це-
лесообразнее не применять этих средств. Мы вначале 
тоже придерживались мнения, что не во всех случаях 
можно обходиться без этих средств, но потом отка-
зались от этого. В течение 20 лет мы не применяем 
никакого средства для лучшего скольжения рук при 
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массаже, и с тех пор заметно улучшилось чувство ося-
зания. Поэтому мы советуем отойти от старых взглядов 
и делать сегментарный массаж без всяких средств, 
обеспечивающих скольжение рук. для облегчения вы-
явления рефлекторных изменений мы приводим обзор 
исследовательских методик.

вЫявЛение изменений в Коже

рефлекторно могут быть изменены чувствитель-
ность, кровоснабжение и электрическое сопротивление 
кожи.

Гиперальгезия кожи – зона Head. имеется по-
вышенная чувствительность этих участков кожи к при-
косновению, давлению, меньше – к температурным 
раздражителям (теплу и холоду). часто больной сам 
указывает на наличие необычных ощущений в поражен-
ных сегментах: чувство тупого давления, напряжения, 
утолщения или набухания, жара; страдающие заболе-
ванием желудка или желчных путей часто жалуются на 
давление пояса, подтяжек и т.д.

исследование проводят следующим образом:
1) путем легкого проведения по коже тупым концом 

иголки; нежное и тупое прикосновение в зонах гипе-
ральгезии ощущается как колющее и острое; Bernhardt 
применяет зонд диаметром 3 мм и проводит по коже 
полосы на расстоянии 2 мм друг от друга;

2) путем легкого проведения по коже концом иглы 
(Lommel) при переходе за зону гиперальгезии легкое 
прикосновение ощущается как боль;

3) путем щекотания (Johannes Műller); чувство щеко-
тания в зонах гиперальгезии всегда отсутствует даже 
еще до появления гиперальгезии (Lommel);

4) путем собирания кожи в складку; это наиболее 
быстро позволяет ориентироваться, и на это уже указал 
Head. Кожу и подкожную клетчатку нежно поднимают 
большим и указательным пальцами и сжимают их. При 
гиперальгезии появляется тупая давящая, жгучая, ре-
жущая или колющая боль.

для получения правильных данных исследуют и 
здоровые участки кожи.

изменения кровоснабжения кожи. на коже могут 
наблюдаться явления сужения и расширения кровенос-
ных сосудов, причем легкое побледнение кожи благо-
даря сосудосуживающим влияниям наблюдается чаще, 
чем обратное явление, вызванное сосудорасширяю-
щими средствами. иногда применением тепла можно 

анемию превратить в гиперемию, тем самым делая эти 
участки кожи более заметными (Lommel). Это выявляют 
путем сравнения с другими участками кожи. для объ-
ективного исследования используют:

1) капилляроскопию; Rouanet показал наличие из-
менений в концевых веточках;

2) определение тепла, проходящего через кожу, 
т.е. измерение излучаемого кожей тепла в калориях в 
единицу времени на единицу поверхности; оно является 
достоверным косвенным показателем кровоснабжения. 
измерение производят калориметром или измерителем 
теплопроводности по Hensel.

изменение электрического сопротивления 
кожи. В пораженных рефлекторных зонах кожи обыч-
но изменено и ее электрическое сопротивление. его 
измеряют как реципрокный показатель или как так 
называемую «проводимость» посредством электро-
дермографии (Regelsberger, Gratzl, Jantsch, Zach и 
др.). При измерении на симметричных участках кожи в 
пораженных зонах находят асимметрии, изменение вы-
соты и формы кривых. Электродермография основана 
на следующем принципе: если через кожу пропустить 
постоянный ток, то клеточные мембраны заряжаются, 
и появляется поляризационный ток, который тормозит 
ток, подведенный снаружи, и пропорционален сопро-
тивлению проводника. Способность клеточных мембран 
заряжаться зависит от их способности пропускать воду 
и электролиты. Следует предположить, что не клетки 
эпидермиса, а клеточные оболочки зародышевого слоя 
ведают кожным дыханием и поляризацией.

регулируется ли состояние клеточных мембран не-
посредственно вегетативной нервной системой или же 
через посредство особых веществ, еще не установлено; 
регулирующий центр расположен в продолговатом 
мозгу и заднем отделе третьего желудочка.

К недостаткам этого метода относятся: необходи-
мость записи кривых в течение всего дня с интерва-
лами в 1-2 часа и проведение измерений в условиях 
определения основного обмена, так как физические и 
психические раздражители изменяют их результаты.

вЫявЛение изменений в соединитеЛьной тКани

В соединительной ткани рефлекторно появляются 
изменения консистенции в виде мягких и грубых выбу-
ханий, а также полосатых, лентообразных или распро-
страненных вдавлений. Они могут быть расположены 
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поверхностно – в коже и подкожной клетчатке или глу-
боко – в подкожной клетчатке и фасциях. исследование 
проводят следующим образом:

1) путем осмотра: видны плоские и лентообразные 
углубления и выбухания; последние расположены 
преимущественно по краям углублений. исследование 
нужно проводить при хорошем освещении в сидячем 
положении исследуемого;

2) путем измерения эластометром: в зависимости 
от консистенции при проникновении на одинаковую 
глубину производимое давление уменьшается или 
увеличивается. Эластометром определяют только кон-
систенцию, а не силу скрепления с фасцией и кожей;

3) посредством точечной перкуссии по Grgurina: ко-
роткими легкими ударами сгибательной поверхностью 
одного пальца по коже определяют разницу в напряже-
нии соединительной ткани (Dittmar).

поверхностные изменения. их определяют сле-
дующим образом:

1) путем пальпации: ладонь кладут плашмя с не-
сколько согнутыми пальцами при очень незначительном 
надавливании; второй рукой несколько продвигают 
вперед пальпирующую руку. здоровая кожа эластична и 
вдавливается; при грубом набухании сопротивление ее 
повышено, степень ее возможного вдавления меньше. 
При нежном набухании палец не испытывает сопротив-
ления, а только неприятное ощущение раскачивания;

2) путем захвата и натягивания кожной складки 
перпендикулярно оси тела: при повышении напряжения 
кожа растягивается хуже, чем здоровая кожа и подкож-
ная клетчатка. Одновременно у больного появляется 
неприятное чувство резкого давления;

3) путем продольных движений по Dicke: верхушки III 
и IV пальцев устанавливают под углом 40-60° и медленно 
их перемещают снизу вверх; при повышенном сопро-
тивлении соединительной ткани пальцы скользят мед-
леннее. Появляющаяся перед пальцем кожная складка 
не так резко выражена, и вместо узкой эластичной 
складки смещают целую полосу шириной в ладонь.

Глубоко расположенные изменения. Продольны-
ми движениями по Dicke можно распознать и глубоко 
расположенные изменения. если подкожная клетчатка 
связана с фасцией, появляются широкие и изолиро-
ванные неровности, и пальцы ощущают шероховатость 
(Kohlrausch). При большом напряжении соединительной 
ткани у больного появляется чувство царапания ногтем 

или резания ножом (Teirich и Leube).
Как указывают Teirich и Leube, даже при осторожных 

продольных движениях по Dicke часто появляются не-
желательные вегетативные реакции, например чувство 
коллапса, затруднение дыхания, чувство давления в об-
ласти сердца и т.д. Определение всегда производят при 
напряженных мышцах, потому что, как указывают Teirich 
и Leube, а также Dicke, необходимо выяснить смещае-
мость, а не консистенцию соединительной ткани.

Глубоко расположенные изменения в соединитель-
ной ткани можно обнаружить и путем смещения по пло-
скости подкожной клетчатки в отношении фасции. При 
этом согнутые пальцы помещают на соответствующие 
места, медленно перемещая их в обе стороны (Teirich 
и Leube). При увеличении напряжения степень пере-
мещения меньше.

При дифференциальной диагностике следует иметь 
в виду склеродермию, отеки, изменения кожи при по-
ражениях центральной нервной системы, например при 
сирингомиелии.

вЫявЛение изменений в мЫШцаХ 

рефлекторными проявлениями в мышцах являются 
гиперальгезия, ограниченный и более распространен-
ный гипертонус, миогелозы.

исследование следует проводить при рассла-
бленных мышцах, лучше всего в лежачем положении 
больного.

Гиперальгезия мышц (зона Mackenzie). для выяв-
ления мышечной гиперальгезической зоны Mackenzie 
мышцу захватывают в складку большим и указательным 
пальцами, причем большой палец остается неподвиж-
ным, указательный же перемещают. При наличии гипе-
ральгезии появляется тупая давящая боль, до резкой 
выраженной колющей. и здесь необходимо проводить 
сравнения. Dittmar указывает, что можно пользоваться 
и перкуссией.

Гипертонус мышц. для выявления распростра-
ненного гипертонуса мышц их исследуют более со-
гнутыми пальцами и при более сильном давлении, чем 
при пальпации кожи и подкожной клетчатки. При этом 
ощущают выраженное сопротивление, которое уже 
обычно имеется, но при сильном давлении еще больше 
увеличивается.

Ограниченный гипертонус мышц лучше всего можно 
обнаружить с помощью круговых движений вертикаль-
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но поставленных пальцев. Ограниченный мышечный 
гипертонус проявляется в виде нежных участков раз-
личной толщины, длиной в несколько сантиметров с 
более выраженным напряжением, чем окружающие. 
При давлении на такой участок ощущается еще большее 
напряжение. При этом обычно одновременно появля-
ется резкая боль, сопровождаемая оборонительными 
движениями.

для объективного определения изменения мы-
шечного тонуса можно использовать миотонометр и 
миотонограф по Szirmai, а также электромиографию 
(это очень точная, но дорогая методика регистрации 
биопотенциалов мышц).

миогелозы. для выявления миогелозов II-V паль-
цы помещают поперечно к ходу мышечных волокон и, 
перемещая их по плоскости, ощупывают эти образо-
вания. Миогелозы плотнее участков с гипертонусом. 
Они отскакивают при надавливании перпендикулярно 
поставленным пальцам. их можно захватить двумя паль-
цами, и они не меняют своей консистенции при сильном 
надавливании. Они вызывают боль, распространяю-
щуюся по поверхности и не исчезающую при наркозе. 
излюбленными местами миогелозов считаются края 
мышц, т.е. участки, слабо снабженные кровеносными 
сосудами (Kohlrausch).

изменения в мышцах следует дифференциально 
диагностически отличать от ревматических инфиль-
тратов, мышечных контрактур в результате поражений 
центральной нервной системы (рассеянный склероз, 
фуникулярный миелоз и т.д.). 

 изменение кровоснабжения мышц. Кровоснаб-
жение мышц можно определить посредством прово-
дящего тепло зонда по Hensel.

вЫявЛение изменений в надКостнице

наличие изменений в надкостнице определяют при 
расслабленных мышцах после раздвигания мягких по-
кровов верхушками вертикально поставленных пальцев. 
При этом ощущают наличие вдавлений, уплотнений и 
набуханий (Vogler, Krauβ). Одновременно имеются и 
боли при давлении.

вЫявЛение маКсимаЛьнЫХ точеК

Под максимальными мы понимаем точки, обла-
дающие особой болевой чувствительностью. Они могут 
находиться во всех тканях – в коже, мышцах, соедини-

тельной ткани и надкостнице. Они не всегда совпадают с 
зонами Head или Mackenzie, и их следует рассматривать 
как высшие рефлекторные зоны.

для выявления максимальных точек пригоден шарик 
диаметром 10 мм, которым при слабом надавливании 
производят круговые движения. Максимальную точку 
распознают по появлению тупой, проникающей в глу-
бину или резко колющей боли (Bernhardt).

Максимальная точка в мышце или надкостнице при 
давлении вертикально поставленными пальцами от-
вечает болью, напоминающей боль при инъекции. Во 
время лечения необходимо постоянно пальпировать 
ткани, так как состояние различных слоев тканей может 
меняться, и рефлекторные изменения могут отчетливо 
проявляться лишь во время лечения.

 специаЛьная теХниКа сеГментарноГо массажа

известно, что при всех внутренних заболеваниях и 
заболеваниях кожи всегда в патологический процесс, 
хотя и в различной степени, вовлекаются все ткани того 
же или другого сегмента. так как всякое рефлекторное 
изменение может действовать как очаг, поддержи-
вающий заболевание, то при всяком массаже, дей-
ствующем рефлекторно, следует учитывать состояние 
всех тканей и их изменения, а также применять такие 
его приемы, которые целенаправленно влияли бы на 
рефлекторные изменения в тканях. Указанное является 
основным принципом сегментарного массажа.

наилучших результатов в кратчайшие сроки можно 
добиться только целенаправленным воздействием на 
все измененные ткани. Удивительно, что это основное 
положение всех методов ручной терапии положено в 
основу только сегментарного массажа и использовано 
только Kohlrausch. При всякой другой технике массажа 
учитывают только отдельные ткани (соединительную 
ткань, надкостницу) или максимальные точки либо же 
применяют те же приемы при различных рефлекторных 
изменениях в тканях. При этом постоянно наблюдается 
то, что, несмотря на полное устранение явлений, на-
пример, в соединительной ткани, лечебный эффект 
часто отсутствует, так как гипертонус мышц продол-
жает действовать в качестве источника патологических 
импульсов. Мы напоминаем только о наблюдении 
Kohlrausch об уплотнении в области надплечья, которое 
не реагировало на соединительнотканный массаж, но 
быстро исчезло после разминания миогелозов в об-
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ласти подлопаточной мышцы.
наше мнение, что для получения быстрого и длитель-

ного лечебного эффекта во всех тканях необходимо воз-
действовать на все изменения наиболее действенными 
приемами массажа, 10 лет назад встретило возражения, 
так как и другие методики тоже оказались эффектив-
ными. В настоящее время ввиду патофизиологических 
исследований этот спор прекратился.

приемЫ сеГментарноГо массажа

Какие же приемы предпочитают при сегментарном 
массаже? Quilitsch указывал, что правильным проведе-
нием классического массажа мы вывели бы его из со-
стояния застоя и способствовали бы его использованию 
среди средств неврогенной терапии. Это верно лишь 
условно. При сегментарном массаже действительно 
используют классические приемы – вибрацию, рас-
тирание, валяние, разминание, поглаживание и т.д., но 
их изменили в соответствии с имеющимися рефлектор-
ными изменениями. Кроме того, при нем используют и 
специальные ручные приемы (табл. 5).

приемы, воздействующие на изменения в мыш-
цах. наиболее рациональные приемы для воздействия 
на мышцы разработаны Kohlrausch, Gleser, Bernhardt и 

др. Установлено, что ограниченный гипертонус часто 
исчезает после вибрации; разминание же и валяние, 
наоборот, почти всегда ведут к появлению defense 
musculaire с длительно продолжающимися болями. 
Мы применяем либо нежную ручную, либо косвенную 
вибрацию.

Можно производить грубую или нежную вибрацию. 
нежная вибрация снижает, грубая – повышает тонус 
мышц. При некотором навыке вибрации можно произ-
водить рукой. для некоторых же исполнителей всякая 
вибрация является большой нагрузкой, а потому мы 
применяем и косвенную вибрацию посредством ап-
парата.

Косвенная (непрямая) вибрация. наконечник аппа-
рата помещают не непосредственно на больного, а на 
лучезапястный сустав массирующего. Этим удается 
дозировать вибрации, так как расположением руки 
между больным и наконечником аппарата ослабляют 
вибрационные толчки, а, меняя положение пальцев, 
массирующий может еще лучше дозировать силу ви-
браций. При вытянутых пальцах действие сильнее, чем 
при согнутых. 

Широкие зоны с гипертонусом мышц устраняют 
либо путем вибраций, либо приемами сверления или 

таблица 5
приемы сегментарного массажа

Локализация и вид 
рефлекторных изменений общие приемы специальная техника

Мышцы 

Ограниченный гипертонус
распространенный гипертонус
Гипотония, атрофия
Миогелозы

нежная вибрация, косвенная ви-
брация
легкая вибрация, смещающие кожу 
растирания
Плотная вибрация
резкое разминание

Прием сверления
Прием перемещения
Воздействие на подлопаточную 
мышцу
Воздействие на подвздошно–
поясничную, подвздошную мышцы 
и на мышцы лопатки

Сотрясение таза

Соединительная ткань

набухания
Втяжения
Вдавления

нежнейшая вибрация растирание, 
поглаживание, глубокое размина-
ние
Валяние, глубокое разминание

 

Прием пилы
Прием вытяжения
Воздействие на промежутки между 
сосудистыми отростками

Сжимание грудной клетки

надкостница циркулярное растирание  

Воздействие на гребешок под-
вздошной кости, на грудину, на 
затылочную и лобную кости и на 
крестец
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перемещения.
При приеме сверления II-IV пальцами или же воз-

вышенностью большого пальца и большим пальцем 
производят растирания со смещением кожи. При этом 
позвоночник служит естественной преградой. Этим 
приемом пользуются при массаже мышц любой сег-
ментарной зоны.

Прием сверления в лежачем положении больного. 
Массирующий стоит слева у стола для массажа и по-
мещает свою правую руку на область крестца так, чтобы 
позвоночник находился между большим и остальными 
пальцами. Справа от позвоночника II-V пальцами про-
изводят круговые и винтообразные движения. При этом 
пальцы плотно прилегают к коже и мышцам, перемещая 
при круговых движениях все ткани кожи по направле-
нию к позвоночнику. Следует избегать поверхностного 
поглаживания кожи. так массируют спину снизу вверх 
от одного сегментарного корешка к другому. большой 
палец с его возвышением служит при этом только опо-
рой.

таким же образом возвышением большого пальца, 
основной и концевой фалангами массируют слева от 
позвоночника снизу вверх, при этом остальные пальцы 
служат только опорой. для регулировки давления левая 
рука всегда расположена на правой.

если массирующий должен стоять справа от стола 
для массажа, то свою правую руку он должен положить 
так, чтобы пальцы были обращены вниз; массируют же 
всегда по направлению снизу вверх.

Прием сверления в сидячем положении больного. 
больной сидит на табуретке спиной к массирующему со 
свободно расположенными на бедрах руками. Массиру-
ющий помещает внизу справа и слева от позвоночника 
мякоти обоих больших пальцев, производя винтообраз-
ные движения в сторону позвоночника в направлении 
кверху, передвигаясь от сегмента к сегменту, вплоть 
до шейного отдела позвоночника. Остальные пальцы 
служат только опорой и помещаются на гребешки под-
вздошных костей, боковые поверхности тела, ребра 
и лопатки. Этот прием можно использовать одно- и 
двусторонне.

При приеме перемещения ладонь производит кача-
тельные и толчкообразные движения; при этом пере-
мещаются не только мышцы, но и кожа.

Массирующий находится справа от табуретки. его 
левая рука фиксирует таз больного; она расположена 

на левой ягодице и охватывает пальцами гребешки 
подвздошных костей. Правая ладонь производит вин-
тообразные движения, воздействуя на разгибатели спи-
ны по направлению к позвоночнику. затем от правого 
надплечья производят движения так, чтобы правая кисть 
путем двигательных и качательных движений воздей-
ствовала на разгибатели спины снизу вверх. При этом 
левая рука производит легкое движение в обратную 
сторону. При воздействии на разгибатели спины слева 
меняют соответствующим образом положение рук.

В противоположность гипертонусу мышц миогелозы 
не реагируют на вибрации, а быстрее всего реагируют 
на сильные разминания. твердые вибрации повышают 
тонус, а потому они показаны при гипотонии и атрофии 
мышц.

В отношении труднодоступных мышц (подлопаточ-
ная, круглая, поясничная, подвздошная) применяют 
специальные приемы.

Прием для воздействия на подлопаточную мышцу. 
При воздействии на левую подлопаточную мышцу ле-
вой рукой фиксируют лопатку на уровне плеч; вторую 
руку продвигают между лопаткой и грудной клеткой. 
Этим отодвигают лопатку кнаружи и получают воз-
можность воздействовать на подлопаточную мышцу 
поглаживаниями и растираниями. Этот прием позво-
ляет воздействовать и на межреберные промежутки, 
расположенные под лопаткой.

Воздействие на подвздошно-поясничную мышцу. 
Плашмя положенной ладонью массирующий пытается 
подойти к подвздошной мышце над гребешком под-
вздошной кости, что не всегда удается при первой 
процедуре. Это становится возможным лишь при 
уменьшении напряжения. Подвздошную мышцу масси-
руют легкими поглаживаниями и растираниями. затем 
пальцы переводят на поясничную мышцу, заканчивая 
поглаживанием и круговыми движениями у места при-
крепления квадратной мышцы. Эта процедура требует 
от массирующего хорошо выраженного чувства ося-
зания и большого внимания, в противном случае не 
следует пользоваться указанным приемом.

Сотрясение таза. для устранения напряжения 
мышц и соединительной ткани таза, в особенности при 
ишиасе, простреле, спондилозе и при жалобах на боли 
при менструации, мы производим сотрясение таза. 
Массирующий, сидящий позади больного, кладет свои 
руки на туловище больного так, чтобы пальцы касались 
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друг друга. После того как кисти приведены в положе-
ние пронации, края указательных пальцев проводят в 
глубину между нижними краями ребер и гребешками 
подвздошных костей. Путем коротких боковых колеба-
тельных движений кистями, которые при этом скользят 
кзади к позвоночнику, совершается сотрясение таза. 
его можно производить как в лежачем, так и в сидячем 
положении больного.

приемы, воздействующие на изменения в 
соединительной ткани. В соответствии с нашим по-
ложением, при различных состояниях соединительной 
ткани применяют различные приемы. В общем при 
набуханиях мы предпочитаем нежную вибрацию, при 
втяжениях – поглаживание и глубокое разминание, при 
вдавлениях – разминание и валяние.

По нашему мнению, еще нет полной уверенности в 
том, какая техника является наилучшей при различных 
изменениях в соединительной ткани. несомненно, что 
предложенное Dicke раздражение путем тангенци-
ального вытяжения является чем-то новым. но успехи 
соединительнотканного массажа по Leube – Dicke или 
Teirich – Leube еще нельзя считать вполне достоверным 
доказательством того, что тангенциальное вытяжение 
одинаково хорошо влияет на различные изменения в 
соединительной ткани (мягкие и грубые выбухания, 
вдавления). Как нам кажется, это в первую очередь от-
носится к мягким выбуханиям. на это указывают и на-
блюдения Teirich – Leube, что вытяжения не оказывают 
влияния на выбухания, и что изменения в соединитель-
ной ткани остаются и по исчезновении жалоб. Hartmann 
устранял гелозы в подкожной клетчатке растиранием, 
a Kohlrausch установил, что вибрация действует более 
эффективно при наличии узелков в пояснично-спинной 
фасции при расстройстве менструального цикла.

Специальными приемами для воздействия на соеди-
нительную ткань являются приемы пилы и вытяжения, 
которые производят тангенциально вытягивающее и 
толчкообразное действие.

Прием пилы имеет своей целью охватить область 
спины. При этом раздвинутые большие и указательные 
пальцы обеих рук помещают по сторонам позвоночника 
так, чтобы между ними появился кожный валик. После 
этого обеими руками производят пилящие движения в 
противоположных направлениях, причем пальцы при 
этом должны смещать захваченную кожу и не должны 
по ней скользить. таким путем массируют всю поверх-

ность от сегмента к сегменту снизу вверх.
если этот прием осуществляют с левой стороны 

стола для массажа, то его проводят левой рукой, правая 
же служит в качестве груза.

Следующим приемом, действующим преимуще-
ственно на соединительную ткань, является воздей-
ствие на промежутки между остистыми отростками 
позвонков. При этом массирующий находится слева 
или справа от стола для массажа. Мякиши II и III паль-
цев обеих рук он помещает на позвоночник так, чтобы 
один остистый отросток приходился между указанными 
пальцами. Каждая рука производит мелкие круговые 
движения, направленные в противоположные стороны, 
проходя в глубину возле, выше и ниже остистого отрост-
ка (между остистыми отростками соседних позвонков). 
Остистые отростки всех позвонков массируют снизу 
вверх. Можно производить массаж большим и указа-
тельным пальцами обеих рук, но, по нашим наблюде-
ниям, в этом случае глубокое действие слабее.

приемы, воздействующие на надкостницу. из-
менения в надкостнице мы устраняем круговыми расти-
раниями. Vogler применяет при этом свой ритмический 
массаж с давлением.

При спайках в плевральной полости, бронхиальной 
астме и эмфиземе легких мы к сегментарному массажу 
добавляем растяжение грудной клетки, изменяя его 
степень в зависимости от характера заболевания.

При растяжении грудной клетки больной делает 
соответственно своим возможностям глубокий выдох; 
в это время массирующий, сидящий позади больного, 
обеими руками сжимает его грудную клетку. После 
команды «вдох» он сразу убирает свои руки. благода-
ря прекращению сдавления и вдоху больного проис-
ходит быстрое расширение грудной клетки. При этом 
весьма важно, что больной дышит открытым; ртом без 
сдавления.

пЛан проведения сеГментарноГо массажа

так как всякое рефлекторное изменение, часто рас-
положенное вдали от патологического очага, может 
стать источником патологического импульса, рефлек-
торные зоны связаны между собой и могут появиться 
атипичные зоны по Kibler. то всякий частичный массаж, 
как его раньше понимали, нецелесообразен, а необхо-
димо воздействовать на весь организм.

По той же причине мы отвергаем воздействие только 
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на максимальные точки, которые применяют Puttkamer, 
Kibler, Vogler и др. При сравнительном изучении мы, как 
и Bernhardt, отметили, что массаж самих максимальных 
точек, под которыми мы подразумеваем всякое болез-
ненное рефлекторное явление, хотя и быстро давал 
эффект, но последний был не продолжительным. Это и 
понятно, потому что оставались рефлекторные измене-
ния, на которые не воздействовали, и они действовали 
как патологический очаг. Вторая причина заключает-
ся в появлении непредвиденных побочных реакций. 
Bernhardt и Rentzsch при воздействии на максимальные 
точки нецелесообразными приемами массажа вызыва-
ли смещение рефлекторных явлений. Мы это наблюдали 
и при непосредственном воздействии на максимальные 
точки, а также при неправильной дозировке.

порядок воздействий и их направление при 
массаже. 20-летний опыт показал наибольшую целе-
сообразность следующего проведения массажа.

1. если у больного определены пораженные сег-
ментарные зоны, то целесообразно начинать с мас-
сажа сегментарных корешков у места их выхода из 
позвоночника. наблюдения с применением и других 
физических факторов показали, что воздействием 
на сегментарные корешки можно добиться наиболее 
длительных функциональных изменений. некоторые 
изменения на периферии исчезают после массажа 
только области спины.

2. Массаж следует начинать с нижних сегментов и 
только тогда, когда здесь исчезнет напряжение, пере-
ходить к воздействию на более высоко расположенные 
отделы.

3. В первую очередь следует устранять поверхност-
ное напряжение, а потом и более глубоко расположен-
ное. таким образом, массирующий должен постепенно 
переходить с кожи на глубокие ткани.

4. Воздействие в области какого-либо сегмента 
целесообразнее производить по направлению к по-
звоночнику, чем удаляясь от него, что не противоречит 
и указанному выше в п. 1 о необходимости начинать с 
массажа сегментарных корешков. Само расположение 
мышц при приближении к позвоночнику обеспечивает 
лучшее воздействие на них, так как направление мы-
шечных волокон и позвоночник оказывают естественное 
противодействие. так как мы хотим добиться рефлек-
торного действия, а рефлекторный путь проходит от 
кожи к спинному мозгу, то понятно, что мы действуем по 

этому пути. Поэтому мы начинаем массаж межреберных 
мышц у грудины и, следуя межреберным промежуткам, 
доходим до позвоночника.

5. напряжение в конечностях всегда устраняют с 
периферии по направлению к сердцу. большей ча-
стью, однако, эффект наступает быстрее, если сначала 
массируют бедро или плечо, а потом лишь голень или 
предплечье, но всегда по направлению от периферии 
к центру.

6. По нашим наблюдениям, нет необходимости при 
первых процедурах массажа обходить максимальные 
точки, так как при воздействии на них быстрее наблюда-
ется лечебный эффект. Конечно, и здесь массирующий 
должен учитывать особенности больного и не действо-
вать по шаблону (рис. 13). 

специальные методики сегментарного массажа. 
По указанным выше причинам мы начинаем с воздей-
ствия на спину – с массажа сегментарных корешков. К 

рис. 13.
план проведения процедуры сегментарного массажа 
спины
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нему присоединяют воздействия на отдельные участки: 
таз, грудную клетку, голову и затылок, конечности.

Воздействие на спину. Процедуру проводят в ле-
жачем: положении больного при полном расслаблении 
мышц. Это достигается тем, что больного укладывают 
на живот с вытянутыми вдоль тела и несколько роти-
рованными руками, так что ладони обращены кверху. 
Голову его поворачивают в сторону.

Массаж спины мы начинаем с приема сверления; 
затем следуют приемы воздействия на промежутки 
между остистыми отростками позвонков: приемы пилы, 
толчка, натяжения, причем всегда снизу вверх. После 
воздействия этими специальными приемами на область 
корешков переходят к воздействию на окололопаточную 
область.

Следует встать слева от больного. левую руку про-
двигают между надплечьем и головкой правого плеча 
больного. Пальцами правой руки, кроме большого, за-
хватывают место прикрепления широкой мышцы спины 
и при натяжении в сторону наружно-
го края лопатки производят мелкие 
растирания с перемещением кожи 
вдоль наружного края лопатки по 
направлению к ее нижнему углу. По-
сле этого большим и указательным 
пальцами захватывают нижний угол 
лопатки и мышцы в окружности. 
При этом левой рукой производят 
легкое натяжение кзади, вызывая 
отставание лопатки. благодаря 
этому становится возможным хо-
рошее воздействие на область 
угла лопатки. растирания большим 
пальцем продолжают делать вдоль 
внутреннего края лопатки, вплоть 
до уровня надплечий. Отсюда про-
изводят растирания со смещением 
кожи и валяние в области верхнего 
края трапециевидной мышцы, 
вплоть до затылка. затем воздей-
ствуют на ткани, расположенные 
вокруг левой лопатки. на мышцы, 
расположенные над и под остью ло-
патки, воздействуют растираниями 
и смещением кожи по направлению 
снаружи внутрь. Воздействие за-

канчивают легкой вибрацией мышц спины.
Воздействие на таз. на таз воздействуют сначала в 

лежачем, потом в сидячем положении больного. Воз-
действие начинают с поглаживаний и растираний крест-
ца со смещением кожи вдоль его внутреннего гребешка. 
затем воздействуют по ходу гребешка крестца, всегда 
снизу вверх, и наконец, вдоль наружной части крестца 
до верхнего суставного отростка. После этого применя-
ют прием сверления, воздействия на промежутки между 
остистыми отростками и применяют прием пилы.

если процедуру проводили в лежачем положении 
больного, то потом воздействуют в сидячем его по-
ложении (рис. 14). туловище лучше всего рассла-
блено тогда, когда больной свободно держит руки на 
бедрах.

В сидячем положении больного на ягодичные мыш-
цы воздействуют поглаживаниями и растираниями, 
начиная от ости и гребешка подвздошной кости по на-
правлению к седалищной кости и крестцу. Важно воз-
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действовать на бороздки в мышцах. Особенно хорошо 
реагируют на легкую вибрацию наряду с растираниями 
напряженные мышцы, расположенные ниже гребешка 
подвздошной кости сзади. заканчивают процедуру 
слабыми растираниями по ходу гребешка подвздошной 
кости по направлению снаружи кнутри. затем следует 
воздействие на подвздошную мышцу.

Мякиши II-IV пальцев помещают на верхний край 
лобковой кости вблизи места соединения лобковых 
костей и мелкими круговыми движениями при сла-
бом надавливании переводят их в сторону по ходу 
пупартовой связки, а затем через переднюю, нижнюю 
и верхнюю ость подвздошной кости к ее гребешку, 
вплоть до крестца. К этому присоединяют глубокие 
поглаживания в том же направлении. При наличии 
напряжения мышц в глубине таза (в результате за-
болевания половых органов) применяют легкую ви-
брацию. Всякое воздействие на таз заканчивают его 
сотрясением.

Воздействие на грудную клет-
ку. После воздействия на спину 
воздействуют на грудную клетку. 
на ткани, расположенные над гру-
диной, воздействуют снизу вверх 
поглаживаниями и нежными рас-
тираниями. Места прикрепления 
ребер к грудине часто очень бо-
лезненны и требуют осторожного 
подхода и определенной приспо-
собляемости. Bernhardt при резких 
растираниях наблюдал появление 
чувства жажды и сдавления. По-
глаживаниями и растираниями 
вдоль краев грудины, от мечевид-
ного отростка по направлению к 
грудине заканчивают воздействие 
на нее.

Многие больные бронхиальной 
астмой указывают, что только по-
сле такого воздействия у них об-
легчается процесс дыхания. Меж-
реберные промежутки массируют 
слабыми круговыми растирания-
ми, начиная у грудины и следуя по 
ходу межреберных промежутков 
к позвоночнику (рис. 15). Силу 

давления следует подбирать в зависимости от чув-
ствительности больного. Особое внимание обращают 
на углы ребер. Всегда воздействуют снизу вверх. При 
бронхиальной астме и плеврите добавляют нежные 
вибрации межреберных промежутков. для массажа 
верхних межреберных промежутков концевые фаланги 
продвигают от подмышечной впадины под большую 
грудную мышцу, которая при этом отводится. Во время 
массажа рука медленно скользит от верхней части 
грудной клетки к подмышечной впадине.

К воздействию на грудную клетку относится и 
массаж мышц, расположенных вокруг лопатки (под-
лопаточный прием), а также мышц, расположенных 
над и под остью лопатки, как это было уже описано при 
воздействии на спину. теперь, однако, процедуру про-
водят в сидячем положении больного. Массаж грудной 
клетки заканчивают легкими вибрациями мышц груд-
ной клетки и растяжениями последней.

Воздействие на затылочную область. Предва-

рис. 15.
план проведения процедуры сегментарного массажа области грудной клетки
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рительно массируют область нервных корешков и 
трапециевидную мышцу. При невралгии затылочного 
нерва во избежание резких ответных реакций при 
первых процедурах рекомендуется проводить только 
такое воздействие. если массаж трапециевидной 
мышцы не вызывал особых ответных реакций, при-
ступают к массажу грудино-ключично-сосковой 
мышцы. борозда между грудино-ключично-сосковой 
и верхней частью трапециевидной мышцы имеет при 
этом большое значение, так как отсюда можно вызвать 
расслабление ременной мышцы головы и мышцы, под-
нимающей лопатку. При этом необходимо соблюдать 
осторожность, так как в нижней трети здесь располо-
жено весьма чувствительное плечевое сплетение, на 
которое нельзя воздействовать. на ткани по ходу linea 
terminalis nuchae воздействуют мелкими растирания-
ми по направлению к наружному затылочному бугру. 
Подобным же образом воздействуют и на подлежащие 
ткани. Особое значение приобретают эти участки при 
наличии так называемой головной 
боли вследствие наличия узелков 
или уплотнений. Воздействие на 
затылочную область во избежание 
неожиданностей требует от масси-
рующего наличия тонкого чувства 
осязания и особого подхода. При 
неправильно проведенном мас-
саже состояние больного может 
ухудшиться, при правильной же 
технике и дозировке сегментар-
ного массажа именно при этом 
заболевании можно добиться зна-
чительного лечебного эффекта.

После воздействия на затылоч-
ную область переходят к массажу 
области лба. Применяют поглажи-
вания и смещающие кожу расти-
рания по ходу лобной мышцы, за-
хватывая потом кожу всей головы. 
Воздействие заканчивают легкими 
поглаживаниями (рис. 16).

Воздействие на конечности. 
При заболевании конечностей 
рефлекторные изменения имеют-
ся преимущественно в мышцах, в 
первую очередь в мышцах с узким 

мышечным брюшком или же в менее упругих. часто 
увеличение напряжения и максимальные точки со-
четаются с миогелозами. рефлекторное увеличение 
напряжения и максимальные точки на верхней конеч-
ности расположены в следующих мышцах: выпрям-
ляющей туловище, трапециевидной, большой грудной, 
двуглавой плеча, широкой мышце спины, трехглавой 
плеча, разгибателях и сгибателях кисти и противопо-
ставляющей большой палец кисти. такие изменения 
на нижней конечности расположены в следующих 
мышцах: большой ягодичной, прямой мышце бедра, 
напрягающей широкую фасцию бедра, передней и 
задней большеберцовых.

После воздействия на соответствующую кореш-
ковую область и область спины переходят к массажу 
конечностей. При этом на имеющиеся рефлекторные 
изменения воздействуют смещающими кожу расти-
раниями и мелкими круговыми движениями наряду 
с вибрациями.

рис. 16.
план проведения процедуры сегментарного массажа области затылка и головы
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начинают с воздействия на плечо (бедро), потом 
переходят на предплечье (голень), причем всегда по 
направлению от периферии к центру. Специальные 
указания в отношении заболеваний различных суста-
вов приведены далее.

побочное действие сеГментарноГо массажа 

(смещение реФЛеКсов)

Следует особо подчеркнуть, что основой сегмен-
тарного массажа является знание нервнорефлек-
торных взаимоотношений и путей их прохождения. 
не зная этих взаимоотношений, можно вызвать у 
больного увеличение жалоб, изменить картину за-
болевания и причинить массажем больше вреда, чем 
принести пользы.

При массаже отдельных сегментов или максималь-
ных точек непораженные ткани или органы, которые, 
казалось бы, не связаны с патологическим очагом, 
могут поражаться во время самого массажа или вскоре 
после него. и в этом случае постоянно может быть до-
казана связь по нервным путям. Массаж, проведенный 
технически неправильно, без учета его соответствия 
состоянию реактивности больного, служит дополни-
тельным раздражителем и без того раздраженного 
функционального образования. В результате этого 
появляются прежде отсутствовавшие напряжение и 
боли. Эти добавочно вызванные воздействием мас-
сажа жалобы и напряжения обозначают как смещение 
рефлекса или напряжения.

для массирующего важно знать, когда и где име-
ется опасность вызвать массажем такие смещения и 
как можно устранить уже появившиеся.

до сих пор известны следующие смещения.
1. если при правосторонней ишиальгии воздей-

ствуют вблизи III и IV поясничных позвонков слева, 
то могут появиться тянущие боли в ноге и онемение, 
сопровождающееся зудом, или выраженное колотье в 
области лодыжек и на подошве. если после этого про-
массировать ткани между большим вертелом правого 
бедра и седалищным бугром, то боли исчезают.

2. Массаж области лопатки непосредственно выше 
и ниже ее ости по ходу заднего отрезка дельтовидной 
мышцы может вызвать онемение и даже зуд и колотье 
в руках; эти боли можно устранить интенсивным мас-
сажем подмышечной впадины.

3. Массаж левой подмышечной впадины может 

вызвать жалобы со стороны сердца, которые можно 
устранить массажем левого края грудной клетки.

4. При массаже мышц затылка и шейных сегментов 
иногда появляются головная боль, потеря сознания, 
головокружение, усталость или же больной быстро 
засыпает. Эти явления можно устранить растиранием 
век и массажем лба по ходу лобной мышцы.

5. При массаже спины возможно увеличение напря-
жения мышц в области шеи и грудной клетки (прежде 
всего в углу между ключицей и грудиной), что можно 
устранить массажем грудной клетки спереди.

6. При массаже мышц между внутренним краем 
левой лопатки, особенно ее внутренним верхним 
углом, и позвоночником иногда наблюдаются при-
ступы грудной жабы. их можно устранить массажем 
левой половины грудной клетки вблизи грудины и 
нижнего ее края.

7. При воздействии на поясничные и нижнегрудные 
сегменты на спине и в области таза могут появиться 
жалобы на тупое чувство давления или боли в области 
мочевого пузыря, что часто бывает перед началом 
менструации. для устранения этих ощущений необхо-
димо воздействовать на ткани, расположенные внизу 
живота, на переднем крае таза и в области лонного 
сочленения.

8. При жалобах на желудок максимальную точку 
находят ниже ости лопатки вблизи надплечья. Воздей-
ствие на эту точку возможно лишь тогда, когда напря-
жение в области нижней части лопатки уменьшилось; 
если не соблюсти этого условия, то можно вызвать 
новые дополнительные боли в желудке, которые исче-
зают при воздействии на нижний край грудной клетки 
слева и нижний отдел грудной клетки до грудины.

9. Воздействие растираниями на ткани в обла-
сти грудины и в местах прикрепления к ней ребер 
вызывает неприятное чувство жажды и удушья; оно 
устраняется глубоко проникающими поглаживаниями 
в области VII шейного позвонка (Bernhardt).

10. При воздействии по поводу запоров резкими 
растираниями на набухание в области сегментов D10-
D12 Bernhardt наблюдал появление жалоб на мочевой 
пузырь (спустя 30 минут и до 2 часов) и даже кишечные 
кровотечения (спустя 10-30 минут).

11. если после устранения всех рефлекторных из-
менений проводят более 5 процедур массажа, то мож-
но вновь вызвать появление напряжения (Bernhardt).



Л
Ф

к
 И

 м
А

С
С

А
Ж

. С
П

О
Р
Т
И

В
Н

А
Я

 м
Е
Д

И
Ц

И
Н

А

17№ 2 (50) 2008

мАССАЖ

рационаЛьная теХниКа вЫпоЛнения приемов 
КЛассичесКоГо массажа

а.а. бирюков, д.н. савин
российский государственный университет

физической культуры, спорта и туризма (Москва)

© а.а. бирюков, 2008
удК 615.82
б 64

Практически при любом виде физического труда для 
достижения определенного конечного результата одним 
и тем же человеком (а тем более людьми разной квали-
фикации, физической подготовленности, телосложения 
или пола) может быть затрачено различное количество 
энергии, сил и времени. Во многом перечисленные 
показатели зависят от того, насколько рациональны ра-
бочие движения. Учитывая, что в течение стандартного 
6½-часового рабочего дня массажист выполняет около 
12-15 тыс. движений каждой рукой1, уместно вспомнить 
высказывание н.А. бернштейна (2001) о необходимо-
сти оптимизации такого, на первый взгляд, простого 
и даже примитивного трудового движения человека, 
как удар молотком: «Это движение на вид очень не-
сложно и о нем как будто бы не приходится говорить. 
на самом деле положение не таково. движение замаха 
вместе с ударом занимает около секунды времени; на 
протяжении рабочего дня профессиональный рубщик2 
успевает нанести верных 10 тысяч ударов. если даже 
каждый удар при неумелой работе потребует от него 
ничтожной лишней затраты, то из десятка тысяч таких 
затрат составится уже внушительная сумма, которой 
можно и должно избежать».

В процессе своего физического труда, массажист 
выполняет руками разнообразные по форме, высоко-
дифференцированные рабочие движения – приемы 
массажа. В тех случаях, когда эти движения рацио-
нальны и экономны, поставленная цель – дозированное 
изменение функционального состояния массируемых 
тканей – достигается с оптимальными затратами энер-
гии, что позволяет специалисту максимально долго 
поддерживать высокий уровень работоспособности.

1 Учитывались только движения всей конечности, а не 
движения отдельных пальцев, как при оценке труда операторов 
ЭВМ, кассиров, пианистов и т.п. измерения проводились с помо-
щью укрепленного на плече испытуемого электронного шагомера, 
чувствительность которого была отрегулирована соответствующим 
образом.

2 имеется в виду слесарь-рубщик металла при помощи 
зубила и молотка. данная цитата относится к курсу лекций, про-
читанному н.А. бернштейном в 1925 г. на курсах для инструкторов 
профессионального обучения.

базовым, принципиально важным условием высокой 
эффективности труда специалиста по классическому 
массажу является стереотипность (от греческого: 
stereos – твердый, tupos – отпечаток) выполнения им 
всех видов массажных приемов. Это означает, что 
движения рук должны выполняться в строго упорядо-
ченной последовательности, всецело подчиненной 
стандартизованному алгоритму. Правильное и уверен-
ное, доведенное до автоматизма образцовое владение 
техникой выполнения видов приемов дает возможность 
специалисту оказывать строго дифференцированное 
воздействие на ткани массируемого участка и успешно 
добиваться необходимого результата с оптимальными 
затратами собственной нервно-мышечной энергии.

Однако, как свидетельствуют данные, накопленные 
профессором А.А. бирюковым (2006, 2007) за время 
многолетней научно-педагогической деятельности, 
нередко начинающие специалисты самопроизвольно 
выбирают (особенно в случае недостаточного контроля 
со стороны преподавателя) некий, отличающийся от 
стереотипного, вариант выполнения техник приемов 
массажа. Он становится привычным для массажиста и 
сохраняется в таком нерациональном виде на долгое 
время, не только снижая работоспособность, но и 
провоцируя перенапряжение и травмы мышечного, 
сухожильного и суставно-связочного аппаратов рук. 
Кроме того, необходимо учитывать, что произвольное 
отступление от общепринятой классической схемы 
выполнения приемов искажает их сущность, делая 
массажное воздействие не только неэффективным, 
но иногда даже вредным для пациента (бирюков А.А., 
2007; Куничев л.А., 1984). Поэтому принципиально важ-
но, чтобы массажист прочно усвоил еще на начальной 
стадии обучения и в последствии применял в своей 
практической деятельности только стереотипную (стан-
дартную) технику приемов классического массажа.

По мнению многих авторитетных отечественных спе-
циалистов по массажу (белая н.А., 2001; бирюков А.А., 
2004, 2006, 2007; Вербов А.ф., 1966; ефименко П.б., 
2001; Куничев л.А., 1984; Погосян М.М., 2002; Саркизов-
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Серазини и.М., 1963), высокая эффективность и 
безопасность приемов, применяемых в настоящее 
время в русском классическом массаже подтверждены 
многолетней практикой и научными исследованиями, и 
поэтому что-либо видоизменять в технике их выполне-
ния нецелесообразно и нежелательно. В связи с этим 
возникает вполне закономерный вопрос: что же именно 
можно оптимизировать в этих рабочих движениях, до-
вольно жестко и однозначно стандартизированных по 
целому ряду параметров? Ответ заключается в том, 
что сложнокоординированные движения пальцев и 
кисти при выполнении любого из видов приемов (т.е. 
дистальных звеньев рук, непосредственно контакти-
рующих с телом массируемого) – лишь наиболее явная 
финальная стадия общего рабочего действия, которой 
предшествует последовательность подготовительных и 
вспомогательных движений более крупных проксималь-
ных биомеханических звеньев тела массажиста. наблю-
дения за работой специалистов разной квалификации, 
стажа и школ обучения позволили нам сделать заклю-
чение о том, что именно в коррекции и оптимизации 
этих вспомогательных движений кроются значительные 
резервы для повышения работоспособности.

Комплексное изучение труда массажистов показа-
ло, что для оптимизации расхода нервно-мышечной 
энергии при выполнении видов приемов классического 
массажа определяющее значение имеют следующие 
факторы.

1. прикладное применение закономерностей 
движений биомеханических звеньев человече-
ского тела. Это означает, что, применяя на практике 
основные положения данного раздела биомеханики, 
необходимо найти такие условия организации и вы-
полнения движений, при которых можно получать мак-
симум полезной механической работы при оптимальных 
мышечных усилиях.

Опорно-двигательный аппарат человека представ-
ляет собой сложную структуру, состоящую из костных 
звеньев, каждое из которых допустимо рассматривать 
как рычаг, так как они обладают необходимыми свой-
ствами, характеризующими этот простейший механизм. 
рычагом в механике называется всякий несгибаемый 
стержень, который может вращаться/поворачиваться 
вокруг неподвижной оси или опоры (рис. 1). В анато-
мических рычагах роль несгибаемого стержня играют 
кости (рис. 2). точка опоры находится в центре движе-

ния прилежащего к сегменту сустава. Сила вращения 
рычага является результатом сокращения скелетных 
мышц, а сопротивлением служит тяжесть передвигае-
мой части тела и возможной дополнительной внешней 
нагрузки (отягощения). точка приложения силы опреде-
ляется местом прикрепления действующих мышц, а 
точка приложения сопротивления – центром тяжести 
передвигаемого сегмента. В общем биомеханический 
анализ человеческого тела показывает, что плечо силы в 
большинстве случаев короче плеча сопротивления, т.е. 
анатомические рычаги являются приспособления-
ми для выигрыша в быстроте и объеме движения 
за счет силы сокращения мышц (белая н.А., 2001; 
бонев л., Слынчев П., банков С., 1978; донской д.д., 
зациорский В.М., 1979; иваницкий М.ф., 2003).

С точки зрения биомеханики, большинство приемов 
русского массажа представляет собой относительно 

рис. 1.
Классификация рычагов в механике (по белой н.а., 
2001): а – рычаг I рода (рычаг равновесия) с равными 
плечами; б – рычаг I рода (рычаг равновесия) с нерав-
ными плечами; в – рычаг II рода (рычаг силы); рычаг 
II рода (скорости). о – ось вращения или точка опо-
ры; ма – мышечная сила; тв – сила тяжести костного 
звена; оа – плечо рычага мышечной силы; ов – плечо 
рычага силы тяжести

рис. 2.
Костные рычаги – звенья тела служат для передачи 
движения и работы на расстояние: а – череп как рычаг 
I рода (рычаг равновесия); б – стопа как рычаг II рода 
(рычаг силы); в – предплечье как рычаг II рода (рычаг 
скорости) (по иваницкому м.Ф., 1965)
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медленное циклическое движение (в среднем один пасс 
в секунду), совершаемое против сил трения кистей рук 
массажиста о покровные ткани массируемого участка 
тела, а также против сил активного (взаимодействие 
актино-миозинового сократительного аппарата мышц) 
и пассивного сопротивления (упруго-вязкие свойства) 
различных биологических тканей, расположенных в 
зоне массажного воздействия.

Основным действующим фактором классического 
массажа на организм человека является целая гамма 
разнообразных контактных механических воздействий 
(по А.ф. Вербову (1966) и л.А. Куничеву (1985) – «раз-
дражений»), наносимых биологическим тканям паци-
ента непосредственно руками массажиста. С позиций 
биомеханики, эти воздействия представляют собой 
различные виды дозированной упругой деформации3 
тканей массируемого участка тела: кожи, жировой 
ткани, мышц, нервной ткани и ее рецепторов, крове-
носных и лимфатических сосудов, фасций, суставов, 
надкостницы, костей, внутренних органов и т.д. (бран-
ков Г., 1981; Глазер р., 1988; еремушкин М.А., 2004; за-
циорский В.М., 1981). В зависимости от выполняемого 
массажного приема деформация перечисленных тканей 

3 деформация – изменение взаимного расположения 
точек тела, которое приводит к изменению его формы и размеров. 
деформации, исчезающие после прекращения действия внешних 
сил, называются упругими. частицы твердого тела, сместившиеся 
в процессе упругой деформации, возвращаются в свои исходные 
положения равновесия, в результате чего первоначальные раз-
меры и объем тела восстанавливаются (зациорский В.М., 1981; 
федорова В.н., Степанова л.А., 2005).

может заключаться в их сжатии, растяжении, изгибе, 
сдвиге, кручении (рис. 3). например, «поглаживание» 
в основном представляет собой одновременное очень 
легкое сжатие и сдвиг/растяжение кожных покровов 
тела, а виды одного из наиболее технически сложных 
приемов классического массажа – «разминание», за-
ключаются в комбинации следующих друг за другом 
в различных сочетаниях и пропорциях: растяжении/
сжатии и кручении тканей (преимущественно кожи, 
мышц, кровеносных и лимфатических сосудов) масси-
руемого участка. естественно, что для оказания такого 
механического воздействия, массажист вынужден вы-
полнять определенную динамическую и статическую 
мышечную работу, а следовательно – расходовать 
собственную нервно-мышечную энергию. При этом 
усилия специалиста зависят не только от того, с какой 
силой и интенсивностью в соответствии с конкретной 
методикой он должен выполнять тот или иной прием 
(или весь сеанс), но и от уровня напряжения массируе-
мой скелетной мышечной ткани, т.е. от ее тонуса. чем 
выше тонус – тем тверже4 и плотнее на ощупь мышечная 
ткань (зациорский В.М., 1981; любомирский л.е., 1974), 
а следовательно, массажист вынужден затрачивать 
больше сил для ее упругой деформации.

Вовлечение массажистом в работу тех или иных 
биомеханических звеньев (костно-мышечных рычагов) 
своего тела должно оптимально соответствовать дви-
гательной задаче, решаемой в данный конкретный мо-
мент. Это означает, что в зависимости от вида приема, 
его силы, амплитуды, темпа и требуемой интенсивности 
воздействия на ткани массируемого участка рабочие 
движения могут выполняться за счет включения раз-
личных комбинаций звеньев опорно-двигательного 
аппарата специалиста:

в основном только при помощи пальцев, кисти и  
предплечья;
кисти, предплечья и плеча; 
кисти, предплечья и плеча с вовлечением туло- 
вища и ног.

При этом каждое из перечисленных биомехани-
ческих звеньев (и образуемых ими цепей) должно 
выполнять двигательную задачу, адекватную его 
функциональному предназначению и возможностям. 
так, например, небольшими по размеру дистальными 

4 твердость мышц – свойство оказывать сопротивление 
при местных контактных воздействиях (зациорский В.М., 1981).

рис. 3.
виды деформации: а – исходное состояние тела; 
б – растяжение; в – сжатие; г – изгиб; д – сдвиг; е – 
кручение (без изменения длины тела); ж – кручение с 
уменьшением длины тела
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мышцами пальцев/кисти, богато иннервированными, но 
имеющими ограниченные силовые показатели, следует 
выполнять высокоточные, ловкие и быстрые движения, 
не требующие значительных усилий. за счет более круп-
ной (массивной) мускулатуры проксимальных звеньев 
верхних конечностей становятся возможными движе-
ния с большей силой и амплитудой, а также фиксация 
рабочего положения рук. и, наконец, мышцы туловища 
и ног могут не только поддерживать (стабилизировать) 
определенную рабочую позу, но и содействовать сво-
им направленным движением выполнению того или 
иного приема, увеличивая его силу, а, следовательно, 
и интенсивность воздействия на биологические ткани 
массируемого участка. При этом мышцы, не участвую-
щие в выполнении приема (или его отдельной фазы) 
и удержании рабочей позы, должны находиться в со-
стоянии относительного покоя, возможно большего 
расслабления. наши исследования показали, что такая 
способность к расслаблению, к преодолению нера-
циональной мышечной напряженности формируется не 
сразу, а постепенно, по мере освоения приемов, т.е. по 
мере формирования, закрепления и совершенствова-
ния двигательных навыков (рис. 4), в чем, собственно, 
и проявляется физиологическая сущность обучения и 
тренировки (Косилов С.А., 1969; Персон р.С., 1965, 1969). 
Кроме того, была выявлена тесная зависимость между 
сроками/качеством овладения техникой выполнения 
приемов классического массажа и рациональностью ра-
бочей позы студента (слушателя курсов). В тех случаях, 
когда начинающие массажисты осваивали приемы в эр-
гономически оптимальной рабочей позе, формирование 
и закрепление у них двигательных навыков происходило 
существенно быстрее, качественнее и с меньшим коли-
чеством ошибок. тему совершенствования технологии 
обучения приемам классического массажа на основе 
оптимизации рабочей позы мы планируем подробно из-
ложить в отдельной публикации в одном из следующих 
номеров этого журнала.

Одним из так называемых «биомеханических зако-
нов», практическое применение которого, по мнению 
А.ф. Вербова (1966), способно повысить работоспо-
собность массажиста, является принцип «наименьшего 
использования наибольших рычагов», или как его еще 
именуют в физиологии труда – «закон экономии мышеч-
ной массы». Суть данной рекомендации заключается 
в том, что при массировании нужно активизировать 

минимальное количество мышц рук, участие которых 
непосредственно необходимо для выполнения данного 
приема, а остальные мышцы должны находиться в со-
стоянии возможно большего расслабления. так, напри-
мер, если прием можно выполнить только за счет кисти, 
то не следует включать в работу более крупные рычаги 
– предплечье и плечо и тем более туловище. Однако, 
как доказали фундаментальные исследования в области 
физиологии труда, проводившиеся отечественными и 
зарубежными специалистами (Виноградов М.и., 1965; 
Косилов С.А., 1979; Конради Г.П., Слоним А.д., фар-
фель В.С., 1935; Мойкин ю.В. и соавт., 1987; Шеррер 
Ж., 1973), – утомление человека, занятого физическим 
трудом, не находится только лишь в прямой (простой) 
зависимости от количества совершенных движений 

рис. 4.
Электромиограммы при выполнении слушателем 
курсов массажа п. (22 года) «двойного кольцевого раз-
минания»: а – на начальном этапе обучения; б – через 
30 ежедневных занятий. основное рабочее движение 
«ход руки вперед» совершается за счет активности 
трехглавой м. плеча, активность двуглавой м. плеча 
требуется только для возврата руки в исходное поло-
жение. на начальных стадиях формирования навыка 
электрическая активность мышц наблюдается не толь-
ко во время активных фаз движения, но и в интервалах 
между ними. по мере формирования двигательного 
навыка электромиографические «залпы» становятся 
короткими, отчетливыми, одновременно с этим проис-
ходит изменение взаимоотношений между мышцами-
антагонистами. если в начале обучения наблюдается 
их одновременная биоэлектрическая активность, то в 
дальнейшем она регистрируется поочередно
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и числа вовлеченных в работу мышц. Повышение ра-
ботоспособности за счет уменьшения/ограничения 
количества вводимых в действие костно-мышечных 
рычагов достигается только при легких или точных ра-
ботах, выполняемых в положении сидя, когда за счет 
удобного стула (кресла) имеющего подлокотники нахо-
дящиеся в пассивном состоянии сегменты тела имеют 
достаточную площадь опоры, позволяющую расслабить 
неработающие скелетные мышцы, но при этом все же 
сохранить необходимую рабочую позу. В том случае 
если физически интенсивная силовая работа руками 
выполняется в положении стоя, то перенос основной 
нагрузки на мелкие дистальные мышцы кистей/пред-
плечий, а также ограничение движений плеч и туловища 
совершенно нежелательны. Во-первых, замена крупных 
мышечных групп малыми, как по числу, так и по размеру, 
сопровождается ускоренным развитием в последних 
глубокого локального утомления, а принудительное 
ограничение движений туловища (т.е. его неподвиж-
ность при стоянии) приводит к преобладанию доли 
статических усилий (значительно более утомительных 
по сравнению с динамическими), фиксации грудной 
клетки и ухудшению условий дыхания. «При неподвиж-

ной стойке отмечаются резко негативные субъективные 
ощущения у работающих, падение производительности 
труда, а также нарушение координации при стоянии по-
сле многочасовой смены» – предостерегал А.д. Слоним 
(1935). Во-вторых, научно доказано, что если одна и та 
же работа выполняется различными группами мышц, 
составляющими значительную часть от всей муску-
латуры тела, то частота сокращения сердца окажется 
выше при работе меньших по размеру групп мышц, т.е. 
при таком варианте психофизиологическая цена будет 
больше (золина з.М., измеров н.ф., 1983).

Принципиально важным условием рационального 
включения в работу массажистом костно-мышечных ры-
чагов своего тела является биомеханически выгодное 
пространственное взаиморасположение звеньев рук и 
туловища специалиста по отношению к массируемому 
участку.

С позиций биомеханики, нерациональность рабочей 
позы заключается в недостаточном снижении момен-
тов силы тяжести отдельных звеньев кинематической 
цепи человеческого тела (рис. 5) (бернштейн н.А., 
1935; донской д.д., зациорский В.М., 1979; лейкин 
М.Г., 1991; Попов Г.и., 2005), поэтому оптимальным 
вариантом для выполнения приемов русского массажа 
является такое взаимное положение звеньев верхней 
конечности, в котором плечо – предплечье – кисть 
массажиста располагаются по убывающей вниз (рис. 

рис. 5.
значения моментов силы тяжести предплечья при его 
различных положениях относительно вертикально 
расположенного плеча: G (черный квадрат) – центр 
тяжести предплечья; r – расстояние от о (локтевого 
сустава, являющегося проксимальной точкой опоры 
предплечья) до G; P – сила тяжести земли; прямая 
линия Gо, соединяющая центр тяжести звена с его 
точкой опоры, наклонена к вертикали под углом α; рас-
стояние между силой P и вертикалью, опущенной из 
точки опоры о, равняется r sin α; момент силы тяжести 
предплечья по отношению к плечу м = P r sin α;
а – полностью опущенное предплечье, угол α = 0º (sin 0º 
= 0), следовательно, м1 = 0; б – предплечье поднято на 
45º (sin 45º = 0,7), м2 = 0,7 P r; в – предплечье поднято 
на 90º (sin 90º = 1), м3 = P r. таким образом, м1 < м2 < 
м3, т.е. момент силы тяжести возрастает по мере от-
клонения биомеханического звена от вертикали

рис. 6.
пространственное взаимное расположение биоме-
ханических звеньев рук и туловища массажиста: а – 
оптимальный вариант; б – нерациональный вариант (по 
Куничеву Л.а., 1981), массажист вынужден расходо-
вать мышечную энергию для фиксации и стабилизации 
предплечий в приподнятом положении, кроме того 
кисть находится в биомеханически невыгодном ней-
тральном положении по отношению к предплечью
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6). При этом проксимальная биокинематическая пара 
плечо – предплечье должна совершать движения с 
минимально возможным для данного вида труда от-
клонением от вертикали как в сагиттальной, так и во 
фронтальной плоскостях (Савин д.н., 2006; бирюков 
А.А., Савин д.н., Яровой В.К., 2007). Оптимальная 
высота стола и расположение массируемого участка 
в зоне оптимальной досягаемости рук5 позволяют 
специалисту выполнять большинство приемов в сле-
дующих пределах: углы сгибания6 (в средней точке 
траектории движения) в плечевом суставе 20-25°, 
отведения плеча от туловища не превышает 15-20°, 
сгибания в локте не более 20-30° (рис. 7). данные 
электромиографии подтверждают, что подобное 
взаимное положение требует оптимальных затрат 
мышечной энергии для удержания рук в рабочем по-
ложении и дает возможность полноценно расслаблять 
мышцы, не участвующие в выполнении всего приема 
или его отдельных фаз (рис. 8). используя термин 
из физиологии труда – работающие мышцы имеют 
микропаузы отдыха (в момент которых происходит 
восстановление), что существенно отдаляет насту-
пление локального утомления. Кроме того, описанное 
выше расположение звеньев верхней конечности и 
массируемого участка тела оптимально не только 
по соображениям экономии мышечной энергии при 
удержании рук в рабочем положении, но и позволяет 
эффективно управлять движениями за счет использо-
вания силы тяжести и инерции (заблудовский и.В., 
1902; елизарова В.В., 1979; Коханова н.А., Абдикулов 
А.А., 1978; Конради Г.П., Слоним А.д., фарфель В.С., 
1935). так, например, при необходимости оказать 
значительное по силе и интенсивности воздействие 
специалист может включить в работу не только все 

5 зона оптимальной досягаемости рук – часть рабочего 
пространства, ограниченная дугами, описываемыми предплечьями 
при движении в локтевых суставах.

6 При описании поз массажиста мы руководствовались 
стандартной «Методикой измерения движений суставов и по-
звоночника – SFTR», в соответствии с которой определение углов 
движения в любом сочленении следует начинать с 0° (т.н. исходное, 
нейтральное, или нулевое, положение) с последующим увеличе-
нием до 180° и далее. При этом исходным (нулевым) положением 
человека является положение прямостояния, руки свободно опу-
щены вдоль тела, большие пальцы рук направлены вперед, ладони 
касаются бедер (Маркс В.О., 1978; Слынчев П., бонев л., банков 
С., 1978; Ryf C., Weymann A., 1999; Norkin C., White D.J., White J.D., 
2003).

звенья верхней конечности, но и применить вес и 
инерцию движения своего туловища. для этого мас-
сажист полностью выпрямляет руки в локтях (проис-
ходит фиксация суставных замков, за счет чего вся 
конечность становится единой жесткой конструкцией), 
и вес туловища дозированно переносится на ткани 
массируемого участка. В данной ситуации наиболь-
ший эффект может быть достигнут в том случае, когда 
массируемая поверхность находится ниже общего 
центра тяжести (Оцт) тела массажиста.

Возможность дополнять усилия рук весом туло-
вища нашла широкое практическое применение в 
мануальной терапии (левит К. и соавт., 1993; Яровой 
В.К., 1999, 2005), где высота стола подбирается таким 
образом, чтобы Оцт тела врача находился значитель-
но выше поверхности тела пациента (в большинстве 

рис. 7.
взаимное расположение звеньев биокинематической 
цепи туловище – плечо – предплечье – кисть массажи-
ста в оптимальной рабочей позе

рис. 8.
Электромиограммы при выполнении массажистом 
«двойного кольцевого разминания» в оптимальной 
рабочей позе; t – период выполнения одного пасса 
«двойного кольцевого разминания». основное рабочее 
движение «ход руки вперед» совершается за счет ак-
тивности трехглавой м. плеча, активность двуглавой м. 
плеча требуется только для возврата руки в исходное 
положение
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случаев стол для мануальной терапии несколько ниже, 
чем стол для классического массажа).

Существенное значение для экономного рас-
хода нервно-мышечной энергии имеет траектория 
движения. Применительно к выполнению приемов 
классического массажа необходимо учитывать, что 
прямолинейные движения рук, геометрически хотя и 
являются наиболее короткими, несмотря на это, все 
равно значительно проигрывают по экономичности 
движениям, выполняемым по плавно закругленным 
дуговым траекториям.

Мышечная деятельность при движениях человека 
значительно сложнее, чем кажется на первый взгляд. 
По словам С. банкова (1978), «едва ли существует 
движение, производимое одной единственной мыш-
цей. Обычно участвует несколько мышц, которые 
выполняют различные задачи, различным способом 
содействуют осуществлению движения. В то время как 
одни вращают костные рычаги, другие обеспечивают 
необходимую стабильность, а третьи сокращаются с 
целью нейтрализации какого-либо нежелательного 
движения при конкретном действии». В зависимости 
от ролевого участия тех или иных мышц в реализации 
конкретного движения в кинезиологии принята их 
следующая классификация: мышцы двигатели, или 
агонисты; мышцы фиксаторы; мышцы нейтрали-
заторы; мышцы синергисты; мышцы антагонисты 
(бонев л., Слынчев П., банков С., 1978; Васильева 
л.ф., 1996).

В норме верхняя конечность человека имеет 30 
степеней свободы (бернштейн н.А., 1935; зациорский 
В.М., 1981; филатов В.и., 1980), однако для выполне-
ния того или иного рабочего движения, в нашем случае 
– приема массажа, требуется лишь несколько из них, 
а все остальные должны быть временно выключены, 
стабилизированы, превратившись в своеобразный 
фундамент, на базе которого возможно развитие 
управляемого целенаправленного двигательного акта. 
При этом основная «блокировка» излишних степеней 
свободы становится возможной за счет активизации 
мышц, выполняющих функции фиксаторов и нейтра-
лизаторов. «В этом преодолении избыточных степеней 
свободы движущегося органа, т.е. в превращении 
последнего в управляемую систему, заключается 
основная задача координации движений» – утверждал 
н.А. бернштейн (1935, 2001).

При прямолинейных осевых траекториях для ста-
билизации избыточных степеней свободы звеньев 
верхних конечностей требуется значительно большая 
активность мышц, играющих роль фиксаторов и ней-
трализаторов, чем при движениях рук, совершаемых 
по закругленным дуговым траекториям (бернштейн 
н.А., 1935, 2001; Горшков С.и., 1979; Косилов С.А., 
1975; 1975). Кроме того, при прямолинейной траек-
тории не рационально большое количество энергии 
расходуется на торможение сегментов рук в конеч-
ной фазе движения, т.е. требуется дополнительное 
напряжение мышц для преодоления (гашения) силы 
инерции. и, наконец, еще одним весьма важным для 
практики классического массажа преимуществом 
дуговых траекторий является возможность совер-
шать плавные переходы от одного движения/приема 
к другому, за счет чего достигаются ритмичность, 
слитность и непрерывность массажного воздействия 
на тело пациента.

2. симметричное распределение нагрузки на 
правую и левую руки. При выполнении приемов 
русского массажа экономия мышечной энергии до-
стигается за счет соблюдения таких условий, как 

рис. 9.
Форма суставов верхней конечности человека (по 
иваницкому м.Ф., 1965, дополнено): а – шаровидная 
(плечевой сустав); б – шаровидная (плечелучевой 
сустав); в – блоковидная (плечелоктевой сустав); эл-
липсоидная, или яйцевидная (лучезапястный сустав); 
д – седловидная (запястнопястный сустав первого 
пальца кисти)
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одновременность  и 
симметричность дви-
жений обеими руками.

Анатомическое стро-
ение и биомеханика вза-
имодействия звеньев 
верхних конечностей 
человека (форма, тип 
сочленений, взаимное 
расположение и меха-
низм взаимодействия 
суставов, связок и мышц, 
наличие диагональных 
синергий) (рис. 9) предо-
пределяют, что наиболее 
естественными, а следо-
вательно, наименее уто-
мительными являются 
симметричные, но при 
этом противоположно 
направленные движе-
ния обеих рук в одной 
плоскости (рис. 10а). 
движения в одном направлении выполнять несколько 
труднее (рис. 10б). Вне зависимости от траектории и 
формы, движения рук в вертикальной плоскости бо-
лее утомительны, чем в горизонтальной. При этом в 
горизонтальной плоскости наиболее естественными 
являются встречно направленные (рис. 11), чере-
дующиеся (непрерывно следующие друг за другом) 
дуговые или круговые движения, выполняемые под 

углом (оптимально около 45°) к сагиттальной плоско-
сти тела человека (Аруин А.С., зациорский В.М., 1988; 
бернштейн н.А., 2001; Горшков С.и., 1979; золина 
з.М., измеров н.ф., 1983; Кадочников А.А., 2004, 
2005; любомирский л.е., 1974; юшкова О.и., 2004). 
наиболее показательным примером таких движений 
при массировании является выполнение «двойного 
кольцевого разминания».

изучение данного вопроса показало, что на 
крупных массируемых участках предпочтительнее 
работать одновременно обеими руками, равномерно 
распределяя нагрузку между ними, при необходимо-
сти поочередно увеличивая нагрузку то на одну, то на 
другую конечность. такой двигательный режим дает 
существенную экономию во времени (по сравнению 
с работой одной рукой), способствует более четкому 
усвоению и поддержанию ритма выполнения приемов. 
нагрузка на мышцы и суставно-связочный аппарат 
пояса верхних конечностей носит симметричный, 
равномерный характер, что способствует более позд-
нему наступлению локального и общего утомления 
массажиста.

чтобы иметь возможность равномерно распреде-
лять нагрузку, массажисту нужно научиться свободно, 
одинаково качественно и уверенно работать обеими 
руками. большинству людей (до 95%) свойственна 
функциональная асимметрия конечностей, которая 
выражается в лучших показателях силы, ловкости и 
точности движений правой руки. Однако, в соответ-
ствии с данными современной физиологии (Вино-
градов М.и., 1966; Косилов С.А., 1975; Шеррер Ж., 
1973; Шмидт р., тевс Г., 1996; юшкова О.и., 2004), 
данная функциональная асимметрия не является 
безусловной. В организме здорового человека в 
широких пределах возможна функциональная пере-
стройка двигательной деятельности. Она происходит 
на основе пластичности нервной системы, в порядке 
создания новых условно-рефлекторных связей. По 
словам М.и. Виноградова (1966), одного из наиболее 
авторитетных отечественных специалистов в области 
физиологии труда, «функциональная асимметрия 
конечностей образовалась в процессе труда – трудом 
она и преодолевается».

Многолетний опыт, накопленный А.А. бирюковым 
за время научно-педагогической деятельности, сви-
детельствует: если обучаемые технике проведения 

рис. 10.
направления движений рук 
(пояснения в тексте)

рис. 11.
с точки зрения биомеханики, наиболее естествен-
ными для человека являются дуговые или круговые 
движения в горизонтальной плоскости, выполняемые 
под углом (оптимально около 45°) к сагиттальной пло-
скости тела
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приемов массажа начинают в течение первых 4-6 заня-
тий работать только левой рукой (а левши – правой), то 
последующее освоение даже более сложных приемов 
проходит значительно эффективней по сравнению с 
теми, кто на каждом занятии выполняет массаж только 
удобной для себя конечностью. В том случае если во 
всевозможных движениях, в т.ч. и массаже, больше 
задействуется левая рука (исключая правую), то в 
итоге она не только сравняется по ловкости с правой, 
но в чем-то может ее и обогнать, а приемы будут вы-
полняться образцово.

Одновременно с этим нужно ясно понимать, что 
для одинаково уверенного и качественного выпол-
нения всех видов приемов обеими руками их физи-
ческие кондиции (сила, подвижность в сочленениях 
и выносливость) должны стать примерно равными. В 
частности, учитывая, что сила правой руки больше, чем 
левой, на 10% для сгибателей пальцев и на 3-4% для 
сгибателей и разгибателей предплечья (Аруин А.С., 
зациорский В.М., 1988; Горшков С.и., 1979; Матеев 
и.б., банков С.д., 1981), то в процессе целенаправлен-
ной физической тренировки специалисту необходимо 
стремиться к уменьшению этой разницы.

3. плавность, слитность и ритмичность выпол-
няемых движений. наблюдения за работой опытных 
и высококвалифицированных массажистов показыва-
ют, что хорошо усвоенные благодаря многократному 
повторению, доведенные до автоматизма рабочие 
движения рук совершаются плавно, слитно, без резких 
изменений направления, ритма и темпа. «необходимо 
указать на важность мягкости, ритмичности и плано-
мерности движений при проведении приемов масса-
жа. излишняя торопливость, перескакивание с одного 
участка на другой, чрезмерное усилие при выполнении 
массажных приемов извращают физиологический эф-
фект массажа и могут причинять болезненные, непри-
ятные ощущения пациенту» – отмечал и.П. Каллистов 
(1928), один из специалистов, стоявших у истоков 
отечественной системы спортивного массажа.

Выполняя приемы, необходимо стремиться к тому, 
чтобы каждый пасс был завершенным, непрерывным 
на всем массируемом участке, например, от начала 
мышцы и до ее прикрепления (естественно, что это не 
относится к ударным и сотрясающим приемам). При 
этом предыдущее и последующее движения должны 
быть плавно связаны между собой.

В качестве связки при переходе от приема к 
приему, смене массажистом своего положения, ре-
комендуется выполнять прием «поглаживание» (до-
пускается выполнение с укороченной амплитудой, но 
с сохранением заданного ритма) или «потряхивание», 
обеспечивая тем самым непрерывность мануального 
контакта с телом массируемого.

«ритм» – понятие греческого происхождения и 
обозначает правильно повторяющееся чередование 
напряжения и ослабления, ускорения и замедления. В 
свою очередь под рабочим ритмом понимают равно-
мерное чередование во времени отдельных элементов 
рабочих движений и пауз между ними.

С точки зрения физиологии труда, облегченность 
и экономичность движений при ритмичной7 работе 
заключается в неполной осознанности выполнения их 
отдельных фаз, т.е. автоматизме, который освобож-
дает центральную нервную систему от контроля за 
каждым элементом движения и одновременно с этим 
увеличивает ее роль в осознании и оценке общей за-
дачи трудового процесса (Вайнер Э.н., 2003; Виногра-
дов М.и., 1966). Кроме того, ритмичные сокращения 
мускулатуры работающей конечности способствуют 
более позднему наступлению локального утомле-
ния, что объясняется благоприятными условиями 
кровоснабжения тканей (Конради Г.П., Слоним А.д., 
фарфель В.С., 1935; Матеев и.б., банков С.д., 1981). 
Круговая, или дуговая, траектория в наибольшей 
степени обеспечивает подчиненность движений рук 
определенному ритму.

В трудовой деятельности ритм неотделим от тем-
па, характеризующего быстроту выполнения работы. 
темп в переводе с итальянского обозначает «время». 
В общем случае под рабочим темпом понимается 
число повторяющихся законченных циклов рабочих 
движений за единицу времени. исходя из этого темп 
массажа – это количество пассов любого приема, 
выполненное за единицу времени (как правило, 
за 1 мин.). темп выполнения приемов определяется 
методикой проведения сеанса, ее целевой направлен-
ностью. для развития чувства ритма и объективного 
самоконтроля темпа массирования и.В. заблудовский 
(1902) рекомендовал начинающим специалистам ис-
пользовать в качестве эталона метроном, настраивая 

7 так называемые «неритмичные» движения – это движе-
ния с отклонением от заданного общего, генерального ритма.
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его на различные временные интервалы.
результаты наших исследований выявили, что 

малоопытные массажисты, поддаваясь влиянию внеш-
них или внутренних факторов, таких как утомление8, 
неправильно выбранное музыкальное сопровожде-
ние процедуры, разговор с пациентом, собственные 
эмоции, зачастую непроизвольно увеличивают темп 
массажа. Кроме того, иногда это происходит и из-за 
плохого владения техникой приемов, когда высоким 
темпом пытаются «замаскировать» имеющиеся по-
грешности.

4. периодическая смена работающих мышц. 
локальное и общее утомление наступает значительно 
позже при периодической (через 30-60 сек.) смене 
работающих мышц. В русском классическом масса-
же это достигается чередованием различных видов 
приемов, что создает более равномерную нагрузку на 
мускулатуру работающей конечности и одновременно 
с этим является необходимым условием правильной 
методики массажного воздействия. Уже стало клас-
сическим выражение J. Dollinger: «Массажные приемы 
как отдельные тоны музыки никогда подолгу не звучат 
в одиночку, а переходят один в другой, сливаясь в ак-
корд» (цит. по Вербову А.ф., 1966). разнообразные со-
четания применяемых приемов позволяют массажисту 
индивидуализировать сеансы и увеличивать в каждом 
конкретном случае эффективность ответных реакций 
массируемого (бирюков А.А., 2004; Вербов А.ф., 1966; 
Куничев л.А., 1984; Погосян М.М., 2002). Кроме того, 
руки специалиста получают разгрузку и некоторый 
отдых при выполнении не требующих больших усилий 
и сложной координации движений «поглаживания» и 
«потряхивания», которые, как уже отмечалось выше, 
часто отделяют один прием от другого, придавая им 
слитность и обеспечивая непрерывность контакта с 
телом массируемого.

Однако необходимо понимать, что при чередова-
нии различных приемов принципиальные различия в 
характере и интенсивности нагрузки на мышцы рук 
наблюдаются в основном в пальцах, кисти, отчасти в 
предплечье, т.е. в дистальных звеньях. В то же время 
характер работы мышц проксимально расположенных 
звеньев верхних конечностей меняется в гораздо 

8 Увеличение темпа выполнения приемов при нарастаю-
щем утомлении, как правило, связано с уменьшением амплитуды 
выполняемых руками движений.

меньшей степени. чем ближе к позвоночнику, лопат-
кам, ключицам, ребрам находятся мышцы, участвую-
щие в движениях рук, тем более продолжительные и 
однообразные нагрузки они испытывают, вне зависи-
мости от выполняемых кистями и пальцами приемов 
массажа. В первую очередь к таким мышцам относятся 
трехглавая, трапециевидная, дельтовидная, большая 
и малая ромбовидная и грудная м., а также м. под-
нимающая лопатку. данное обстоятельство должно 
учитываться профессиональными массажистами при 
составлении индивидуальных специализированных 
комплексов производственной и восстановительной 
гимнастики.

5. постепенное нарастание и убывание силы 
и интенсивности массажного воздействия. Пер-
вые несколько пассов любого вида приема должны 
выполняться с небольшой силой и интенсивностью 
воздействия на ткани массируемого участка, и лишь 
затем эти показатели постепенно увеличиваются до 
требуемого методикой максимума, а в завершении 
вновь снижаются (рис. 12) (бирюков А.А., 2003; Вербов 
А.ф., 1966, 2002; Куничев л.А., 1984). такой режим 
дает возможность мышцам и суставам массажиста, 
участвующим в выполнении приема, легче приспо-
собиться к новой динамической нагрузке, точнее 
уловить нужный ритм и другие параметры движения. 
Одновременно с этим при постепенном нарастании 
силы выполнения приема пациент не испытывает дис-
комфортных ощущений в виде боли, щекотки и т.п., 
так как биологические ткани массируемого участка 
имеют достаточное время для адаптации к новому 
воздействию. Это позволяет выполнять массажные 

рис. 12.
постепенное нарастание и убывание интенсивности 
массажного воздействия: а – порог чувствитель-
ности массируемого; б – определенная конкретной 
методикой оптимальная интенсивность массажного 
воздействия; в – индивидуальный порог болевой чув-
ствительности массируемого, превышение которого 
недопустимо
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приемы со значительной интенсивностью даже на 
болезненных участках, без проявления естественной 
защитной реакции мышечной ткани – ее рефлектор-
ного сокращения9. такая постепенная (3-5 циклов) 
адаптация биотканей к адекватному их биомеха-
ническим свойствам внешнему деформирующему 
механическому воздействию носит название эффект 
«тренировки образов» (бранков Г., 1981; Глазер р., 
1988; еремушкин М.А., 2004; зациорский В.М., 1981; 
Образцов и.ф., 1988).

В общем же правило постепенного нарастания и 
последующего убывания силы и интенсивности мас-
сажного воздействия применимо и для сеанса, и для 
всего курса массажа.

завершая данную публикацию, нам хотелось бы 
еще раз отметить, что практическое использование 
перечисленных принципов рационального выполне-
ния приемов массажа дает возможность специалисту 
значительно повысить качество работы, оптимизиро-
вать собственные энергозатраты и, что очень важно, 
избежать развития перенапряжения и травмирования 
рук – своего основного рабочего инструмента.
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введение

за последние годы проблема инсультов и хро-
нических форм недостаточности мозгового кро-
вообращения приобрела не только медицинское, 
но и социальное значение. Это связано прежде 
всего с ростом численности больных с острой и 
хронической сосудистой патологией, ростом ле-
тальности и инвалидизации, омоложением контин-
гента больных. По данным ВОз, частота инсульта 
в течение года колеблется от 2 до 7 человек на 
1000 населения. инсульт обычно оставляет после 
себя тяжелые последствия в виде двигательных, 
речевых и иных нарушений, значительно инвали-
дизируя больных. летальность составляет около 
41%, инвалидизация-52%, и только 7% больных 
возвращаются к прежнему образу жизни и трудовой 
деятельности. Колоссальные средства, используе-
мые на лечение пациентов с последствиями острых 
нарушений мозгового кровообращения, могут быть 
сокращены только при целевой профилактике, 
рациональной терапии инсульта, оптимальной  
реабилитации инсультных больных.

реабилитационные 
мероприятия (физио-
п р о ц е д у р ы ,  л ф К , 
массаж) способству-
ют максимальному 
восстановлению на-
рушенных функций ор-
ганизма. рациональ-
ное использование 
различных видов массажа и гимнастики повышает 
эффективность реабилитационных мероприятий.

Соединительнотканный массаж, как разновид-
ность рефлекторного, улучшая подвижность по-
врежденных тканей, способствует восстановлению 
двигательных функций организма.

Все структуры человека связаны посредством 
соединительных тканей (фасций). Особенности 
пространственного строения и механики фасций 
связаны c организацией их в так называемые «фас-
циальные цепочки», которые тянутся, в буквальном 
смысле, от макушки до пяток и связывают между 
собой оболочки головного и спинного мозга, кости 

ПРАкТИЧЕСкИЙ ОПЫТ

применение соединитеЛьнотКанноГо массажа 
и дЫХания через допоЛнитеЛьное «мертвое» 

пространство в реабиЛитации боЛьнЫХ, 
перенесШиХ инсуЛьт

а.м. Хантемиров, р.р. Габдуллин, р.а. Шахмаметов, з.Ф. Каримова
ГОУ СПО башкирский медицинский колледж, Уфа.

МУ Городская клиническая больница № 5, Уфа

Резюме. В статье отражены возможности соединительнотканного массажа (СТМ) и дыхания через 
дополнительное «мертвое» пространство (ДМП) в различные периоды реабилитации больных с мозговым 
инсультом. На основании изучения динамики клинических проявлений у инсультных больных дано обосно-
вание эффективности СТМ и ДМП и целесообразности  их использования при лечении данной категории 
больных.

Ключевые слова: инсульт, реабилитация, соединительнотканный массаж, дополнительное «мертвое» 
пространство.

Summary. In clause the opportunities connective-tissue of massage (fascial) (CTM) and breath through 
additional «dead space» (ADS) during various periods of rehabilitation of the patients with a brain insult are reflected. 
On the basis of study of dynamics (changes) of clinical displays at the patients with brain insult the substantiation of 
efficiency CTM and ADS and expediency of their use is given at treatment of the given category of the patients. 

Key words: insult, rehabilitation, connective-tissue massage (fascial), additional «dead space».
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скелета, мышцы и висцеральные структуры.
Обычно, когда тонус фасций в норме, отдельные 

мышцы скользят друг над другом, ткань при паль-
пации напоминает слои шелка, которые скользят 
один над другим. Это нормальная функция, и она 
определяется правильным строением. фасция 
подстраивается под определенный уровень тону-
са мышц, благодаря чему возможно разделение и 
видоизменение мышц.

При воздействии различных факторов фасция 
изменяет свои вязко-эластические свойства, при-
чем характер этих изменений зависит от силы по-
вреждающего воздействия. При незначительной 
силе воздействия в фасции происходят эластиче-
ские, или обратимые, изменения.

если нагрузка на уровне какого-то звена цепоч-
ки превышает допустимый уровень, то изменения 
фасции будут необратимыми – такой процесс 
называется пластическим – фасция приобретает 
новую форму.

изменения в тканях воздействуют на вегетатив-
ную нервную систему, ввиду чего возникают аффе-
рентные нарушения на уровне спинного мозга, по-
рождающие замкнутый круг с нарушением работы 
мышц, вазомоторным нарушением и нарушением 
функции висцеральных органов.

Э.т. Стилл в 1874 г. предложил свою методику ле-
чения, которую назвал остеопатией. Он разработал 
специальные мануальные техники и с их помощью 
освобождал фасции от фиксаций, восстанавливая 
микроциркуляцию и нейровегетативный баланс 
органов и тканей.

В 1929 г. немецкий специалист лечебной физ-
культуры Э. дикке разработала свою технику воз-
действия на измененную соединительную ткань. 
Эта техника отличается от техники Стилла более 
жестким воздействием на ткани, но легче осваи-
вается массажистами.

дыхательная гимнастика в комплексе лечеб-
ной физкультуры способствует восстановлению 
нарушенного стереотипа дыхания, улучшает дея-
тельность сердечно-сосудистой системы и работу 
желудочно-кишечного тракта.

Метод дыхания через дополнительное «мерт-
вое» пространство (набор трубок определенной 
длины и диаметром 30 мм) предложил еще в 1937 
г. дж. С. Холден. набор трубок использовался как 
дыхательный тренажер для подготовки сборной 
команды США по легкой атлетике.

дыхание через дМП способствует увеличению 
количества митохондрий на единицу массы ткани, 
активизации синтеза нуклеиновых кислот и белков 
в органах и системах, ответственных за адаптацию, 
повышая резистентность тканей к действию небла-
гоприятных факторов. Метод достаточно активно 
применяется в реабилитации больных с легочной, 
сердечной и сосудистой патологией, в спортивной 
медицине.

данными о применении дыхания через дМП в 
реабилитации больных с последствиями инсульта 
мы не располагаем.

цель данного исследования: изучение воз-
можностей применения соединительнотканного 
массажа в сочетании с дыханием через дМП в ком-
плексе реабилитационных мероприятий у больных 
с нарушением мозгового кровообращения.

задачи исследования:
– оценить влияние СтМ и дМП на динамику не-

врологической симптоматики у больных с инсуль-
том на различных этапах реабилитации;

– определить клиническую эффективность СтМ 
и дМП при лечении пациентов с последствиями 
инсульта.

материаЛ и методЫ иссЛедования

В нашей работе были обследованы 76 пациен-
тов нейрореабилитационного отделения ГКб № 5 
г. Уфы. В их числе 46 мужчин в возрасте от 40 до 75 
лет (средний возраст 56 лет), 30 женщин в возрасте 
от 47 до 77 лет (средний возраст 60 лет).

По характеру развития нарушений мозгового 
кровообращения различают два вида инсультов: 
ишемический (инфаркт мозга) и геморрагический. 
К последнему виду относятся внутримозговое и су-
барахноидальное кровоизлияния. инфаркты мозга 
составляют в среднем 85%, кровоизлияния – 15% 
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среди всех случаев инсульта. В наше исследование 
были включены 23 пациента (30,3%) с последствия-
ми перенесенного геморрагического инсульта и 53 
пациента (69,7%) с последствиями ишемического 
инсульта.

В настоящее время постинсультный период при-
нято делить на 4 периода:

острый период (первые 3-4 недели);1 – 
ранний восстановительный период (первые 2 – 
6 месяцев);
поздний восстановительный период (от 6 3 – 
месяцев до 1 года);
резидуальный период (после года).4 – 

В раннем восстановительном периоде в свою 
очередь можно выделить два периода:

а) до 3 месяцев, когда происходит в основном 
восстановление объема движений и силы в паре-
тичных конечностях и заканчивается формирование 
постинсультной кисты;

б) от 3 до 6 месяцев, когда продолжается вос-
становление утраченных двигательных навыков.

Восстановление речи, социальная и психическая 
реадаптация занимают более длительное время.

В нашем исследовании больные распредели-
лись следующим образом:

ранний восстановительный период – 17 па-1. 
циентов (22,4%).
Поздний восстановительный период – 35 2. 
пациентов (46%).
резидуальный период – 24 пациента 3. 
(31,6%).

неврологический статус у всех наших пациен-
тов исследовался по общепринятой схеме. Все 
пациенты были разделены на две сравнительно 
равноценные группы.

В основной группе – 42 пациента. Пациентам 
первой группы на фоне минимального медикамен-
тозного лечения (кавинтон, актовегин, ноотропил) 
проводились массаж соединительной ткани, лфК 
и дыхание через дМП.

В контрольной группе – 34 пациента – про-
водился стандартный курс медикаментозного и 
физиотерапевтического лечения. назначались 

кавинтон, актовегин, церебролизин, ноотропил, 
танакан, циннаризин и др. физические методы 
включали классический лечебный массаж, лфК, 
сегментарные методики физиотерапии, обладаю-
щие широким диапазоном действия на перифе-
рическом, сегментарном и центральном уровнях 
нейрогуморальной регуляции, такие как методика 
электрофореза трентала на воротниковую зону, 
низкочастотная магнитотерапия продольно на об-
ласть позвоночника.

Пациентам основной группы мы применяли 
соединительнотканный массаж. При освобождении 
фасций от фиксаций у пациентов с нарушением 
мозгового кровообращения мы использовали в 
работе т.н. ассоциативный принцип «дерево».

если тело ассоциировать с деревом, то можно 
представить, что:

крестец и таз – это «основание ствола»; 
позвоночный столб – «ствол дерева»; 
нижние конечности – «корни дерева»; 
шейно-грудной переход и плечевой пояс –  
«разветвление ствола», начало «кроны» и 
т.п.

Соединительнотканный массаж мы начинали с 
области «основание ствола» (крестец и таз). Сле-
дующее обязательное действие – необходимо про-
работать область «корни» (нижние конечности).

только затем освобождаем фасции в областях 
«ствол», «разветвление», «ветки» и т.д. иногда до-
статочно обработать области «основание» и «кор-
ни». Включается механизм фасциальных цепочек, 
и дальше организм сам устраняет фиксации, или 
рестрикции (ограничение подвижности).

техника освобождения по Стиллу (релиз) пред-
полагает растягивание фиксаций тканей в сторону 
свободы подвижности, к барьеру.

техника освобождения предполагает два этапа. 
Каждый этап состоит из двух фаз.

Первый этап:
1 фаза – сдвигание ткани в направлении сво-

боды подвижности (к рестрикции) до появления 
«барьера»;

2 фаза – фиксация «барьера» до его освобож-
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дения.
Второй этап:
1 фаза – сдвигание ткани в направлении ограни-

чения подвижности до появления «барьера»;
2 фаза – фиксация «барьера» до его освобож-

дения.
В начале курса за одну процедуру массажа 

обрабатывают одну область (15-20 мин.). на 5-6 
процедуре возможна обработка до 3-4 областей 
(30-35 мин.), при утомлении пациента процедура 
сразу прерывается.

техника по дикке – пальцы массажиста сразу 
растягивают ткани в сторону ограничения подвиж-
ности, от барьера, при этом пациент ощущает резь 
или «царапанье ногтем». дозировка такая же.

Второй составляющей методики, предложенной 
нами, является процедура дыхания через допол-
нительное дыхательное, так называемое мертвое 
пространство.

Процедура очень проста: пациент дышит через 
трубку (полиэтиленовая или дюралевая) диаметром 
от 26 до 32 мм и длиной 20-50 см. используются 
маски от ингалятора «Вулкан». на другом конце 
трубки находится пластиковая бутылка объемом 
2-5 л с отверстием 8-10 мм на дне. длина трубки 
и диаметр емкости зависят от возраста больно-
го, тяжести основного заболевания и состояния 
сердечно-сосудистой системы. дыхание есте-
ственное, носовое, без задержек и пауз. Процедура 
в первые дни длится 2-3 мин. 3-4 раза в день. Про-
должительность доводят до 20 мин.

Курс массажа соединительной ткани в нашем 
исследовании составлял от 7 до 15 процедур.

Курс дыхания через дМП длился от 15 до 20 
дней (от 3 мин. в начале курса до 20 мин. в после-
дующие дни).

В процессе лечения СтМ и дМП в организме 
больного происходят своеобразные изменения. 
Это состояние проявляется субфебрильной темпе-
ратурой, усилением моторики толстого кишечника 
– так называемая «реакция саногенеза». реакция 
саногенеза – обязательный показатель эффектив-
ности лечения. Обычно начинается после 5-6 про-
цедуры (в жаркую погоду после 3-4 процедуры). 
реакция саногенеза длится от 6 до 48 часов.

Это состояние может встревожить больных, 
поэтому еще до начала курса с ними проводится 
разъяснительная беседа.

данная методика успешно применяется у 
пациентов с сердечными заболеваниями, забо-
леваниями вегетативной нервной системы, гине-
кологическими заболеваниями, заболеваниями 
периферических сосудов, и поэтому нами было 
предложено включить ее в курс реабилитации 
больных с последствиями инсульта.

резуЛьтатЫ иссЛедования

Как критерий оценки эффективности лечения мы 
регистрировали динамику общемозговых явлений 
(головная боль, головокружение), нарушение выс-
ших корковых функций (моторная афазия), двига-
тельных функций, чувствительности (см. табл. 1).

наиболее частым последствием инсульта явля-
ются двигательные расстройства в виде параличей 
и парезов (у 90% больных), чаще всего односто-
ронних гемипарезов различной степени выражен-

таблица 1
основные клинические проявления

Клинические проявления
основная группа, n-42 Контрольная группа, n-34

Кол-во % Кол-во %

Головная боль 34 80,9 26 76,5

Головокружение 24 57,1 20 58,8

нарушение речи 10 23,8 9 26,5

нарушение двигательной сферы 42 100 34 100

нарушение чувствительной сферы 42 100 34 100
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ности, и мышечная спастичность, степень которой 
может нарастать в течение первых месяцев после 
инсульта. Высокая спастичность препятствует 
реализации движений и мышечной силы, ходьбы, 
самообслуживания. нередко развиваются мышеч-
ные контрактуры.

для оценки постинсультных двигательных на-
рушений нами была использована 6-балльная 
система оценок, разработанная в нии неврологии 
рАМн (см. табл. 2).

Система оценок постинсультных двигательных 
нарушений нии неврологии рАМн:

0 – нарушений движений нет, сила, ловкость, 
точность движений полностью сохранны;

1 – легкая степень двигательных нарушений. 

Объем движений полный или почти полный, со-
ставляя 75-100% от нормы, снижены сила, темп 
движений и ловкость.

2 – умеренная степень. Объем движений – 50-
75% от нормы, движения мало дифференцированы, 
неловки.

3 – выраженная степень. движения значитель-
но ограничены, составляя от 25 до 50% от нормы, 
преимущественно глобальные.

4 – грубая степень. имеются крайне ограничен-
ные, глобальные движения, составляющие менее 
25% по отношению к норме.

5 – движений нет.
После окончания реабилитационного курса 

степень двигательных нарушений у большинства 

таблица 3
степень двигательных нарушений после лечения

степень 
двигательных

нарушений.

основная группа, n-42 Контрольная группа, n-34 

рв пв рп рв пв рп

Кол-
во % Кол-

во % Кол-
во % Кол-

во % Кол-
во % Кол-

во %

0 - - - - - - - - - - - -

1 6 14,3 7 16,7 1 2,4 3 8,8 4 11,8 - -

2 3 7,1 9 21,4 7 16,7 2 5,9 9 26,5 6 17,6

3 1 2,4 3 7,1 4 9,5 2 5,9 3 8,8 4 11,8

4 - - - - 1 2,4 - - - - 1 2,9

5 - - - - - - - - - - - -

таблица 2
степень двигательных нарушений до лечения

степень 
двигательных

нарушений.

основная группа, n-42 Контрольная группа, n-34 

рв пв рп рв пв рп

Кол-
во % Кол-

во % Кол-
во % Кол-

во % Кол-
во % Кол-

во %

0 - - - - - - - - - - - -

1 - - - - - - - - - - - -

2 5 11,9 8 19 4 9,5 4 11,8 7 20,6 5 14,7

3 4 9,5 9 21,4 6 14,3 3 8,8 7 20,6 5 14,7

4 1 2,4 2 4,8 3 7,1 - - 2 5,9 1 2,9

5 - - - - - - - - - - - -
РВ – ранний восстановительный период;
ПВ - поздний восстановительный период;
РП – резидуальный период.
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больных в обеих группах существенно уменьшилась 
(см. табл. 3).

Восстановление нарушенных функций движе-
ния отмечается в обеих группах, но особенно это 
заметно в основной группе, у больных раннего и 
позднего восстановительных периодов. больные, 
которым проводился СтМ и дыхание через дМП, 
быстрее восстанавливали нарушенные двигатель-
ные функции. Процесс восстановления движений 
(объем, сила) происходит в основном в первые 
3-6 месяцев от начала инсульта, когда и наиболее 
эффективно проведение активной двигательной 
реабилитации. Восстановление сложных двига-
тельных навыков (самообслуживания, бытовых и 
трудовых) может быть более длительным и про-
должаться до 1-2 лет.

Вторым по значимости постинсультным дефек-
том являются речевые нарушения, которые обычно 

сочетаются с двигательными расстройствами. 
речь (устная и письменная) – это основной способ 
общения между людьми. нарушения речи вызыва-
ют у больных ощущение изоляции от окружающего 
мира, бессилие и безнадежность. В нашем иссле-
довании у больных отмечались речевые нарушения 
в виде афазий и дизартрий (см. табл. 1).

Афазия – это системное нарушение различных 
сторон речи, связанное с локальным поражением 
речевых зон полушарий головного мозга.

дизартрия – это нарушение речи вследствие 
нарушения иннервации периферического речевого 
аппарата. При дизартрии может наблюдаться на-
рушение артикуляции, голосообразования, темпа 
и ритма речи. При дизартрии не наблюдается на-
рушение понимания речи, не нарушены подбор 
речевых звуков и слов, сохранены семантическая 
структура речи, чтение и письмо. Включение в реа-

таблица 4
сравнительная таблица степени двигательных нарушений

степень 
двигательных

нарушений.

основная группа, n-42 Контрольная группа, n-34 

до лечения после лечения до лечения после лечения

Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во %

0 - - - - - - - -

1 - - 14 33,4 - - 7 20,6

2 17 40,4 19 45,2 16 47,1 17 50

3 19 45,2 8 19 15 44,1 9 26,5

4 6 14,3 1 2,4 3 8,8 1 2,9

5 - - - - - - - -

таблица 5
Эффективность применения стм и дмп

Клинические
проявления

основная группа, n-42 Контрольная группа, n-34 

улучшение без динамики улучшение без динамики

Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во %

Головная боль 30 71,4 4 9,5 12 35,3 14 41,2

Головокружение 16 38,1 8 19 9 26,5 11 32,3

нарушение речи 6 14,3 4 9,5 3 8,8 6 17,6

нарушение 
двигательной сферы

34 81 8 19 17 50 17 50

нарушение чувстви-
тельной сферы

36 85,7 6 14,3 19 55,9 15 44,1
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билитационный комплекс соединительнотканного 
массажа и дыхания через дополнительное «мерт-
вое» пространство способствовало более интен-
сивному восстановлению речи у больных раннего 
и позднего восстановительных периодов основной 
группы – 14,3% случаев улучшения против 8,8% в 
контрольной группе (см. табл. 5).

еще одним постинсультным дефектом являются 
нарушения в чувствительной сфере. изменения 
чувствительности у пациентов с инсультом обычно 
проявляется в виде онемения. Онемение почти 
всегда отражает потерю чувствительности или ее 
притупление.

Кроме онемения представляют интерес рас-
стройства проприорецепции. наличие нарушений 
мышечно-суставного чувства затрудняет выпол-
нение тонких целенаправленных движений, значи-
тельно затрудняет восстановление функций ходьбы 
и самообслуживания.

В нашем исследовании у всех пациентов отмеча-
лись нарушения чувствительной сферы (табл. 1).

В результате применения массажа соедини-
тельной ткани и дыхания через дополнительное 
«мертвое» пространство в основной группе замет-
ное восстановление нарушенной чувствительности 
зарегистрировано в 85,7% случаев (нарушения чув-
ствительности оценивались по 6-балльной системе 
нии неврологии рАМн).

В контрольной группе, где пациентам прово-
дился стандартный реабилитационный комплекс, 
восстановление нарушенной чувствительности за-
регистрировано в 55,9% случаев (табл. 5).

даже без учета субъективных данных простое 
сравнение цифр в таблицах обнадеживает и все-
ляет надежду на дальнейшую перспективу приме-
нения соединительнотканного массажа и дыхания 
через дополнительное «мертвое» пространство в 
реабилитации инсультных больных.

Анализ проведенного исследования показал, 
что в группе больных, где реабилитационные ме-
роприятия сочетались с массажем соединительной 
ткани и дыханием через дополнительное «мертвое» 
пространство, в итоге терапевтический эффект 

более выражен. 
результаты нашей совместной работы указыва-

ют на перспективность данного метода реабилита-
ции и предполагают продолжение исследований в 
данном направлении.

вЫводЫ

1. Применение массажа соединительной ткани и 
дыхания через дополнительное мертвое простран-
ство повышает эффективность реабилитационных 
мероприятий у больных с инсультом.

2. Включение СтМ и дМП в комплекс лечения 
желателен в раннем восстановительном периоде 
инсульта.

3. Проведение СтМ и дМП в стационарных усло-
виях способствует снижению тревожности больных 
в процессе лечения, особенно во время реакции 
саногенеза.

ConClusIons

1. Application of massage of a connecting fabric 
and breath through additional «dead space» raises 
efficiency of rehabilitation actions at patients with an 
insult.

2. Inclusion СтМ and ADS in a complex of treatment 
it is desirable in the early regenerative period of an 
insult.

3. Carrying out СтМ and ADS in stationary conditions 
promotes decrease in uneasiness of patients during 
treatment, especially during reaction sanogenes.
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применение миКротоКовой терапии прибором 
CellVas® в ортопедии у пациентов с ХроничесКим 

цервиКаЛьнЫм синдромом

р. алиев, Г. Гайгер, Ф.а. Юнусов© р. алиев, 2008
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abstraCt

The purpose of this study was to optimise the 
postsurgical rehabilitation treatment of cervical spine 
proplems with CellVAS device on the basis of effect 
cell stimulation. A total of 102 patients because 
of cervical spine proplems were treated in the 
orthopaedic professional clinic with CellVAS therapy 
conservatively from 1.01.2004 to 30.03.2005, during 
rehabilitation measure.

The evaluation was undertaken with the help of 
a questionnaire, clinical examination, ultrasound 
and radiological investigation of the cervical spine. 
The score according to Lawlis et al. was taken into 

consideration in the questionnaire.
58(56,8%) of the patients thus treated are 

female and 44(43,2%) male, with an average age 
of 55,8 years. From the total of the 102 patients 35 
showed an excellent outcome, 54 patients good, 9 
satisfactory and 4 bad results. 89 of the 102 patients 
studied were content with cell stimulation received, 
13 patients were dissatisfied.

The average in patients cervical spine proplems 
on admission using the Lawlis et al. score was 6,8 
points. At discharge on average 21,5 points were 
reached after treatment. This represents a significant 
difference (<0.005).

введение

Прибор CellVas® (сокр. от Cell Vitality Analyse 
Stimulation) предоставляет возможность примене-
ния генерированного микротока по характеристи-
кам, подобным тому, который встречается в челове-
ческом организме. человеческая нервная система, а 
также внутренние органы продуцируют слабые токи 
и электромагнитные поля, состояние и выражен-
ность которых в организме определяет состояние 
здоровья в целом. Применяя слабые электромаг-
нитные поля, можно оказывать определенное «кор-
регирующее воздействие» на клеточном уровне на 
область нарушения в организме. Последние данные 
мировой литературы указывают на существовавие 

в организме определенных клеточнобиологиче-
ских процессов, на ход которых оказывает влияние 
заключенная в слабых элекртомагнитных полях 
биологическая информация. Эту информацию спо-
собны воспринимать расположенные на клеточных 
мембранах специфические рецепторы, которые по-
средством медиаторов приводят к высвобождению 
внутри клеток высокоэнергетических субстратов, в 
частности молекул цикло-АМф [4].

цель работы: показать результат клеточности-
мулирующего воздействия прибора CellVAS® на 
процесс реабилитации пациентов с ортопедической 
патологией, в частности с хроническим цервикаль-
ным синдромом.

5.	 Трипольская	 И.Л.,	 Чаплыгин	 Н.В.	 Соединительнот-
канный	массаж.	Учебное	пособие.	М.:	АНМИ,	1999.

6.	 Фарфель	В.С.,	Артыков	М.А.,	Яхонтов	Б.О.	Тренировка	
в	условиях	дыхания	через	дополнительное	«мертвое»	
пространство.	–	Теория	и	практика	физкультуры.	–	
1968.	№	9.	с.	22.

7.	 Холден	Дж.	С.,	Пристли	Дж.	Г.	Дыхание	–	перевод	с	

английского.	–	1937.
8.	 Dicke	E.,	Schliack	H.,	Wolf	 A.:	Bindegewebsmassage.	

Stuttgart,	1982.
9.	 Paoletti	S.	Les	Fascias.	Role	des	tissus	dans	la	mecanique	

humaine.	–	Editions	Sully,	1998.
10.	 Still	A.T.	Osteopathy	Research	Practice.	–	Eastland	Press,	

1992.
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материаЛЫ и методЫ

результаты нашей работы основаны на эффекте 
применения клеточностимулирующей микротоко-
вой терапии прибором в ходе реабилитационного 
лечения ортопедических больных, на примере 
хронических цервикальных синдромов, в одной 
из ортопедических реабилитационных клиник 

Германии. В период с января 2004 по март 2005 
года в клинике получили реабилитационное ле-
чение 102 пациента с хроническим цервикальным 
синдромом. Коллектив больных составили 44 
мужчин (43,2%) и 58 женщин (56,8%) со средним 
возрастом 55,8 лет. По топической картине мы 
различали цервикальный (42 пациента – 41,2%), 

таблица 1
Клиническая скоринговая система по Лавлис

Примечания:
1 Ожидания пациента относительно предстоящего лечения при приеме на реабилитационное лечение формулируются после 
консультации с психологом в виде целей (например, снижение болей, возврат к трудоспособности, сокращение потребности 
в медикаментах, улучшение контроля эмоций, работоспособности и семейное урегулирование).
2 Пациента просят оценить состояние боли в момент расслабления по шкале от 0 до 10 баллов.
3 Пациенты были оценены психологом на основе корреляции между их действиями и сформулированными целями лечения. 
Это чисто суъективная оценка, основанная на наблюдении психолога.
4 физические функции оцениваются врачом на основании состояния подвижности позвоночника, продолжительности и ко-
личества выполняемых полноценных физических упражнений, дистанции пеших прогулок.

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ
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цервикобрахиальный (34 пациента – 33,3%), 
цервикомедулярный (4 пациента – 3,9%) и цер-
викоцефальный синдром (22 пациента – 21,6%). 
исключающими критериями для проведения 
микротоковой терапии считались подострое со-
стояние после инфаркта миокарда, наличие ис-
кусственного водителя сердечного ритма, тяже-
лые расстройства сердечного ритма, эпилепсия, 
чрезмерная чувствительность к электролечению, 
беременность и отсутствие комплайнса.

на основе исключающих критериев была об-
разована контрольная группа из 23 пациентов (14 
женщин и 9 мужчин со средним возрастом 57 лет), 
получивших реабилитационное лечение без при-
менения микротоковой терапии.

Оценка результатов лечения проводилась на 
основе клинических обследований, по результатам 
анкетирования, включающих данные оценки боле-
вого синдрома по визуальной аналоговой шкале 
(ВАС) и данные опросника скоринговой системы по 
лавлис. Статистические данные были проверены 
при помощи компьютерной статистической про-
граммы Microsoft Exel и SPSS.

Клиническая скоринговая система по лавлис 
(таб. 1) предназначена для оценки эффективности 
лечения пациентов с ортопедическими болевыми 
синдромами. Применение скоринговой системы 
не ограничено, оценка основана целиком (100 %) 
на субъективных показаниях пациентов [1,6,8].

данные анамнеза пациентов содержали описа-
ние боли, их интенсивность, вид, частоту возник-
новения, ограничение подвижности позвоночника, 
радикулярные расстройства, данные о предше-
ствующем лечении. Облигаторно проводилась 
рентгенологическая диагностика цервикального 
отдела позвоночника.

результат лечения вносился в протокол с 
оценкой по шкале: очень хороший, хороший, удо-
влетворительный или плохой. При этом очень хо-
роший результат предполагал отсутствие болевого 
синдрома, ограничения движений и ограничения 
работоспособности.

Хороший результат лечения предполагал нали-

чие легкого болевого синдрома без проекционных 
болей, отсутствие ограничения движений, жалоб 
на головокружение или головные боли, отсутствие 
ограничений работоспособности.

Удовлетворительный результат лечения до-
стигался при умеренном болевом синдроме при 
нагрузке, умеренном ограничении подвижности, 
умеренном напряжении мышц плечевого пояса, 
возможными проекционными болями в руке, го-
ловокружением, головными болями, умеренным 
ограничением работоспособности пациента.

Плохой результат регистрировался при наличии 
длительного болевого синдрома и напряженности 
мышц плечевого пояса с проекционными болями 
в руке, чувствительными расстройствами в руке, 
головокружении, тиннитусе, головных болях, со-
храняющейся утрате работоспособности.

для оценки выраженности болевого синдрома 
применялась 10-балльная визуальная аналоговая 
шкала боли (VAS), при этом в соответствии с пока-
зателем на шкале от 0 до 3 баллов мы определяли 
болевой синдром как незначительный, от 4 до 7 
баллов – как умеренный, от 8 до 10 баллов – как 
сильновыраженный.

лечение микротоком проводилось при помощи 
нового аппарата CellVAS® фирмы Software+Systeme 
Erfurt. форма электрического сигнала основыва-
лась на базовой частоте в 10 герц и силе тока 
всего-лишь 5 микроампер на см2. Сеанс лечения 
продолжался 24 минуты и проводился ежедневно. 
Апликатция тока проводилась через клеящиеся 
электроды, фиксируемые над шейным отделом 
позвоночника с расстоянием в 10 см.

К другим формам терапии относились лечебная 
гимнастика с упором на мышцы плечевого пояса, 
занятия в гимнастических группах и в плаватель-
ном бассейне, в школе позвоночника, занятия 
для укрепления мышц в группе тренировочной 
терапии, занятия по улучшению координации дви-
жений, стабилизации мышц торса.

для предотвращения чрезмерной нагрузки на 
позвоночник проводилось инструктирование в 
группе функциональной эрготерапии. Кроме того, 
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проводились детонизирующие мероприятия – те-
пловые процедуры, массаж, грязевые апликации, 
занятия по аутогенному тренингу или релаксации 
мыщц по Jakobson.

Медикаментозное лечение при подостром 
болевом синдроме включало в первую очередь 
периферически действующие аналгетики, NSAR. 
При остром болевом синдроме дополнительно 
применялись мышечные релаксанты, центрально 
действующие анальгетики в комбинации с анти-
депрессантами.

Кроме того, использовались локальные ане-
стезии, блокады нервных стволов, инфильтрации 
триггерных пунктов в мускулатуре. По показаниям 
применялись мануальная терапия и акупунктура. 
При психосоматизации болей было показано пси-
хотерапевтическое интервенирование.

резуЛьтатЫ

на реабилитационном лечении по поводу хро-
нических цервикального, цервикобрахиального, 
цервикомедулярного и цервикоэнцфального 
синдромов с применением аппарата CellVAS® 
находилось 102 пациента, в том числе 58 женщин 
(56,8%), 44 мужчины (43,2%) со средним возрас-
том 55,8 лет.

цервикальный синдром наблюдался у 42 па-
циентов, цервикобрахиальный синдром – у 34 
пациентов, цервикомедулярный – у 4 пациентов 
и цервикоэнцфальный синдром – у 22 пациентов 
(рис.1).

Этиология данных хронических синдромов была 
в 67 случаях обусловлена дегенеративным заболе-

ванием позвоночника, в 18 случаях – выпадением 
грыжи позвоночного диска, в 17 случаях – хлысто-
вой цервикальной травмой ввиду автоаварии или 
спортивной травмы.

результат лечения в основной группе у 35 
(34,3%) пациентов был оценен как очень хоро-
ший, у 54 (52,9%) – как хороший, у 9 (8,8%) – как 
удовлетворительный и у 4 (3,9%) – как плохой 
(рис. 2). Скоринговая шкала по Lawlis показала 
у пациентов основной группы при поступлении 
на лечение в среднем 6,8 пунктов. При выписке 
после проведения реабилитационного лечения 
в среднем было набрано 21,5 пунктов (рис. 3). 
Этот результат является высоко сигнификантным 
(р<0,005). Оценка болевого синдрома при помощи 
10-балльной визуальной аналоговой шкалы (VАS) 
показала улучшение уровня болей в среднем с 
8,5 до 2,3 пунктов. Этот результат также является 
сигнификантным (р<0,004) (рис. 4).

рис. 3.
оценка результатов лечения по шкале lawlis et al.

рис. 2.
результаты лечения в основной и контрольной груп-
пах

рис. 1.
распределение хронических цервикальных синдро-
мов
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результаты лечения в контрольной группе из 23 
пациентов, не получавших дополнительно микро-
токовую терапию показали, что в 4 случаях (17,4%) 
был получен очень хороший результат, в 7 случаях 
(30,4%) – хороший, в 8 случаях (34,8%) –удовлет-
ворительный и в 4 (17,4%) – плохой (рис. 2). При 
поступлении на лечение пациенты контрольной 
группы набрали по скоринговой шкале Lawlis в 
среднем 6,2 пункта, а при выписке – 15,8 пунктов 
(рис. 3). таким образом, у пациентов контрольной 
группы сигнификантного улучшения результатов 
лечения достигнуто не было (p<0,4). Оценка бо-
левого синдрома при помощи визуальной анало-
говой шкалы показала улучшение уровня болей в 
среднем с 9 до 5,7 пунктов. Этот результат также 
не является сигнификантным (рис. 4).

дисКуссия

Применение микротоковой терапии основано 
на предположении об энтропической природе 
оказываемого лечебного воздействия, т.е. предпо-
лагается, что не само энергетическое воздействие 
электрического тока, а иное, информационное или 
энтропическое воздействие на клеточные структу-
ры является причиной достигаемых положитальных 
эффектов лечения. информационное воздействие, 
как предполагается, связано с формой модуляции 
электромагнотного сигнала и их базовой низко-
интенсивной частотой. такое воздействие может 

вызвать, например, вутриклеточное нарастание 
концентрации цикло-АМф [2, 4, 5, 9, 11]. При этом 
реакция клеток существенно зависит от их функци-
онального состояния. цель воздействия: вызвать 
в ослабленных клетках определенные обменные 
реакции и тем самым их ревитализировать, по-
высить их функциональную способность. Одной 
из теоретических моделей, представляющих на-
блюдаемые внутриклеточные процессы, служит 
теория «стохастического резонанса» Кругликова 
и дертингера [7], впервые объяснившей высокую 
чувствительность ослабленных клеток к слабым 
низкочастотным электромагнитным полям. на 
современном этапе еще не представляется воз-
можным рассчитать необходимое сочетание силы 
поля и необходимых частотных характеристик для 
запуска желаемых внутриклеточных прцессов. Од-
нако в пределах т.н. частот Шумана (около 10 герц) 
предположительно находятся те частотные «окна», 
которые способны оказывать искомое воздействие 
на клетки. В ряде исследований под воздействием 
слабых переменных электромагнитных полей с 
частотой от 5 до 16 герц было установлено досто-
верное повышение уровня PGE2 в имунных клетках. 
интерферентный ток с модулационной частотой в 
10 герц способен достоверно привести к повыше-
нию концентрации цикло-АМф [3, 4, 5,11].

Эти данные доказывают обоснованность при-
меняемых нами частотных характеристик, гене-
рируемых аппаратом CellVAS®, подкрепляемые 
высокой сигнификантностью наших результатов 
[1].

Во избежание эффекта привыкания клеток к 
воздействующему сигналу предусмотрен спе-
циальный режим воздействия во время сеанса 
терапии.

В представленной работе мы исходим из того, 
что примененный нами электромагнитный сигнал 
был в состоянии вызвать системное воздействие 
на структуры шейного отдела позвоночника, как 
например высвобождение цикло-АМф и иммуно-
медиаторов, подобно тому, как это было показано 
в работе зонтаг [10].

рис. 4.
оценка болевого синдрома по 10-балльной визуальной 
аналоговой шкале (Vаs) до и после лечения в основной 
и контрольной группах

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ
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Эти выводы можно подкрепить результатами 
лечения с применением аппарата CellVAS® и по-
лученным значительным улучшением состояния 
больных с хроническими цервикальными синдро-
мами, которое наблюдается в сигнификантном 
повышении среднего количества пунктов по ско-
ринговой шкале Lawlis.

вЫводЫ

В результате лечения 102 ортопедических 
пациентов с преимущественно цервикальными 
синдромами различной этиологии и степени 
выраженности с дополнительным применением 
микротоковой терапии у 98 больных (96,07%) было 
достигнуто улучшение состояния, регистрируемое 
как очень хорошее, хорошее или удовлетвори-
тельное, что подкреплено высоко сигнификатны-
ми показателями скоринговой шкалы по Lawlis и 
визуальной аналоговой шкалы (VAS) для оценки 
уровня боли. При поступлении больных на лече-
ние среднее количество пунктов по шкале Lawlis 
составляло в основном коллективе 6,8 пунктов и 
увеличилось на момент выписки в среднем до 21,5 
пунктов, что указывает на высокую сигнификант-
ность результатов (р<0,005). Оценка выражен-
ности болевого синдрома в основном коллективе 
по визуальной аналоговой шкалы (VАS) до и после 
лечения также показывает значительное сниже-
ние среднего показателя от 8,5 до 2,3 пунктов. 
Этот показатель также высоко сигнификантен 
(р=0,004). В контрольной группе оценка боле-
вого синдрома при помощи визуальной анало-
говой шкалы показала улучшение уровня болей 
в среднем с 9 до 5,7 пунктов (рис. 4). Пациенты 
контрольной группы при поступлении на лечение 
набрали по скоринговой шкале Lawlis в среднем 
6,2 пункта, а при выписке – 15,8 пунктов (рис. 3). 
Эти результаты не являются сигнификантными. 
таким образом, применение дополнительной 
микротоковой терапии с базовым сигналом при-
бора CellVAS® может быть рекомендовано при 
проведении реабилитационного лечения хрони-
ческих цервикальных синдромов.
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детальный нейрофизиологический анализ по-
казывает, что в мозгу имеются две периодически 
(ритмически, циклически) функционирующие 
системы: активации моторики и дезактивации 
моторики. К последней относятся отдых, восста-
новительный период, сон. Важно, что в систему 
активации включается не только деятельность ске-
летной мускулатуры, но и повышение уровня ряда 
вегетативных функций – обмена веществ, дыхания, 
кровообращения, потоотделения.

Системы активации и дезактивации находятся 
в реципрокных отношениях. например, инстинкт 
голода, вызывающий активный поиск пищи, от-
носится к системе активации, тогда как состояние 
насыщения приводит к дезактивации. различно и 
влияние температурного фактора: тепло возбужда-
ет систему дезактивации, тогда как холод возбуж-
дает систему активации. так же влияют солнечный 
свет и некоторые другие внешние раздражители, 
например звуки. Гипергликемия способствует 
(тоже через центральную нервную систему) дезак-
тивации, а гипокликемия – активации. В состоя-
нии дезактивации действуют преимущественно 
органы пищеварения и экскреции. При гипоксии 
дезактивация моторики представляет явный кон-
траст с повышенной возбудимостью вегетативных 
центров. В последнее время выделяют в системе 
дезактивации ЭндОфилАКтичеСКие механизмы, 
предохраняющие организм от перенапряжений в 
вегетативной сфере (М. Monnier, 1968).

что касается системы активации, то одним из 
мощных факторов ее стимуляции является про-
приоцепция. Последняя, наряду с зкстероцепцией, 
играет ведущую роль в системе активации, тогда 
как интероцепция является ведущей в системе 

дезактивации. Классический пример: повышение 
давления в каротидном синусе вызывает падение 
тонуса скелетной мускулатуры. но примат остается 
за моторикой.

Проприоцепция осуществляет активацию не 
только локомоторного аппарата, но и вегетатики 
посредством моторно-висцеральных рефлексов. 
благодаря специфическим особенностям своей 
высшей нервной деятельности человек может 
управлять, то есть целенаправленно регулировать ту 
или другую систему посредством произвольной му-
скулатуры через вовлечение подкорковых центров 
и особенно ретикулярной формации. По новейшим 
данным, возбуждение ретикулярной формации 
мозгового ствола у обезьян вызывает увеличение 
мозгового кровоснабжения и потребления кислоро-
да. Параллельно с десинхронизацией ЭЭГ (J. Meyer 
и соавторы, 1069). рефлекторно изменяя реактив-
ность организма, центральная нервная система 
тем самым определяет терапевтическое влияние 
комплекса различных воздействий – лекарств, 
физиотерапии, лечебной физкультуры и т.д.

для полноценной врачебной практики необхо-
димо знать, какие интрацентральные механизмы 
реализуют действие методов рефлекторной тера-
пии. Основными физиологическими процессами 
мозга являются возбуждение и торможение. Об 
охранительной роли торможения известно давно, 
хотя попытки придать ему универсальное терапев-
тическое значение не увенчались успехом (напри-
мер, лечение сном). дезактивация полезна лишь в 
меру. Следует отметить, что методы рефлекторной 
терапии, в частности лечебная физкультура, на-
ходятся в непримиримом противоречии с учением 
об охранительном торможении. дело в том, что 

пробЛема оХранитеЛьноГо возбуждения 
в реФЛеКторной терапии

обзор работ м.р. моГендовича и еГо учениКов

м.р. могендович
Пермский медицинский институт

© м.р. могендович, 2008
удК 612.816
м 74



Л
Ф

к
 И

 м
А

С
С

А
Ж

. 
С

П
О

Р
Т
И

В
Н

А
Я

 м
Е
Д

И
Ц

И
Н

А

№ 2 (50) 200842

ФИЗИОЛОГИЯ мЫШЕЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

патологическое состояние нервных центров может 
выражаться не только в избытке возбуждения, но и в 
избытке торможения (или недостатке возбуждения). 
нервная система больного, если процессы воз-
буждения и торможения в ней не отрегулированы, 
часто нуждается не в дополнительном торможении, 
покое, а в дополнительном возбуждении, которое 
в этих случаях получает значение охранительного. 
центральная нервная система в норме активно со-
противляется различным патогенным факторам. В 
зависимости от обстоятельств и функционального 
состояния организма, а также силы и длительности 
повреждающего воздействия (а может быть, и типа 
нервной системы), центральная нервная система 
применяет для самозащиты либо охранительное 
торможение, либо охранительное возбуждение. 
Последнее достигается различными средствами, не 
только экстренными, но и длительно действующими, 
в частности, активностью скелетной мускулатуры и 
другими раздражениями проприоцепторов.

В данной статье мы не задаемся целью обсуж-
дать роль систематической физической тренировки 
в повышении устойчивости организма к неблаго-
приятным воздействиям внешней среды, например 
х-ионизирующей радиации и гипоксии. Это особый 
вопрос, хотя, вероятно, и этот процесс генетически 
связан с охранительным возбуждением.

исторически сложилось так, что охранительная 
роль возбуждения мало привлекала внимание ис-
следователей, однако имеются основания считать, 
что оно является важнейшим профилактическим 
и лечебным компонентом рефлекторной терапии 
самых различных заболеваний.

Приведем несколько примеров из практической 
медицины. токсикологам и врачам скорой помощи 
известно, что при отравлении угарным газом нель-
зя давать спать как и при больших кровопотерях и 
замерзании. добавочные неспецифические раз-
дражители как стимуляторы защитных реакций 
организма использовались в исследованиях А.д. 
Сперанского, Г.и. Косицкого и другими авторами.

имеются и факты другого рода. давно замечено, 
что паника на корабле («пожар!») моментально из-

лечивает «морскую болезнь» в самой тяжелой фор-
ме. Описаны случаи, когда необычное возбуждение 
подымает с постели парализованного. на Павлов-
ских средах л.б. Гаккель сообщила следующее. 
«У меня сейчас лежит больной, очень слабый тип, 
причем основное проявление болезни – парез ног, 
он не мог совершенно ходить. Когда же ему стано-
вилсь лучше, он ходил с палкой. Когда врач снял его 
с инвалидности, он почувствовал страшный прилив 
ярости и решил убить врача. тут же произошло чу-
десное излечение, паралич кончился. Он свободно 
ходил в течение 4 часов. Когда он успокоился, парез 
возобновился» (Павловские среды, т. 3, 1949, стр. 
378). таких наблюдений множество, но они рас-
сматривались как необъяснимые казусы.

известно также, что сильное сжатие конечности 
предотвращает приступ судорог у эпилептиков. Про-
исходит как бы «угнетение одного приступа возбуж-
дения другим приступом возбуждения» (Ухтомский). 
недавние клинические наблюдения невропатолога 
и.А. дмитриева о применении лечебной физкульту-
ры при эпилепсии свидетельствуют о возможности 
постепенной разрядки патологического очага воз-
буждения и нормализации моторных центров благо-
даря проприоцептивной импульсации.

В некоторой степени охранительное возбуждение 
проявляется и в норме. так могут рассматриваться 
феномен Сеченова (активный отдых) и ряд новых 
рефлекторных явлений, открытых и.В. Муравовым 
с сотрудниками, в частности «эффект погашения». 
В спортивной практике средством, умеряющим 
стартовое возбуждение, является «успокаиваю-
щая разминка» (Я.б. лехтман). Утомлению также 
противодействует охранительное возбуждение. 
Это можно видеть в «конечном порыве» при тру-
довой деятельности и во временном повышении 
возбудимости анализаторов, которое физиологи 
труда неправильно приписывают «патологическому 
перевозбуждению» нервной системы.

Хорошо известно, что под влиянием энергичных 
движений снимается боль и другие отрицательные 
эмоции: чтобы уменьшить нервное напряжение, 
надо действовать, на неприятность надо активно 
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отреагировать. Охранительная роль возбуждения 
в поддержании устойчивого здоровья весьма от-
четливо доказывается и негативным примером: 
гипокинезический (астенический) синдром воз-
никает в результате дефицита проприоцептивного 
возбуждения. Клиническими наблюдениями и экс-
периментами Павловской школы, а также новейшими 
исследованиями гипокинезии показано, что дефицит 
импульсов с любой афферентной системы (экстеро-
цептивной и проприоцептивной) приводит к резкому 
ослаблению всей жизнедеятельности организма 
человека и животных, характеризующемуся состоя-
нием патологической дезактивации и астении.

таким образом, диапазон охранительного воз-
буждения весьма широк и многогранен – от вне-
запного повышения мышечной силы под влиянием 
нервного возбуждения в минуту смертельной опас-
ности до ослабления рвоты под влиянием болевых 
раздражений; от ускорения свертывания крови до 
изменения порога афферентных систем и т.д.

Однако следует учитывать, что не всякое возбуж-
дение охраняет. например, в форме истериозиса по 
н.е. Введенскому оно приобретает патологические 
свойства. известна патогенная роль некоторых пси-
хофизиологических раздражителей (стрессоров).

Сюда относятся и эмоциональные вспышки, 
особенно если они переживаются внутренне, без 
выхода наружу. если же на них активно отреаги-
ровать, то наступает ослабление нервного напря-
жения, тогда как, оставаясь неотреагироваиными, 
задержанными, эти эмоции усиливают патологи-
ческий процесс как в нервнопсихической, так и 
соматической сферах. Клинически крайней формой 
охранительного возбуждения является особый 
психотерапевтический прием, так называемый 
катарсис: сильное эмоциональное воздействие 
приводит к исчезновению патологического очага 
в сфере высшей нервной деятельности, проду-
цировавшего различные нервные и соматические 
расстройства. Э. Гелльгорн (1966) считает, что при 
этом происходит высвобождение гипоталамуса от 
тормозящего влияния коры.

По-видимому, сущность охранительного воз-

буждения, помимо трофического влияния, заклю-
чается в переключении активности с одних центров 
на другие. Это происходит либо путем иррадиа-
ции, вызывающей усвоение ритма возбуждений, 
то есть повышение лабильности патологического 
очага, и снимающей его инертность, либо по ме-
ханизму индукции. В частности, при этом проис-
ходит превращение патологического истериозиса 
вегетативных центров в нормальную моторную 
доминанту. таковы одни из многих проявлений 
защитно-приспособительной функции охранитель-
ного возбуждения с приматом моторики.

В клинике А.и. ющенко у больных хроническим 
эпидемическим энцефалитом наблюдалось сле-
дующее: на фоне обычной общей скованности 
внезапно возникало патологическое стремление 
к хождению и бегу. Это были нормальные локомо-
ции, только количественно усиленные, бесцельные 
и непреодолимые. Самочувствие больных после 
приступа локомоторной активности улучшалось, 
объективно уменьшалась скованность движений 
и т.д. При этом следует подчеркнуть роль мотор-
ного анализатора в примате моторики. Активная 
интегрирующая функция этого анализатора, осу-
ществляемая посредством конвергенции импуль-
сов различной модальности, и является основой 
охранительного возбуждения.

В физиологической литературе мы нашли 
лишь два упоминания охранительной функции 
возбуждения. Это наблюдения В.В. Кряжева 
(1952), изучавшего высшую нервную деятель-
ность обезьян-приматов, и данные и.и. федорова 
(1949), по исследованиям которого лабораторные 
животные во время интенсивного возбуждения 
становятся резистентными к экстремальным и 
патологическим факторам: будучи сенсибилизи-
рованными, они не дают анафилактического шока, 
если разрешающая инъекция производится во вре-
мя приступа судорог. чужеродная кровь при этом 
не вызывает гемотрансфузионного шока и т.д. По 
данным П.ф. здродовского и др. авторов, действие 
бактериальных токсинов меняется в зависимости 
от функционального состояния коры головного 
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мозга – возбужденного или заторможенного. Экс-
периментально обнаружено, что в критических 
патологических условиях у животного возникают 
спонтанные судороги как последняя попытка само-
спасения жизни посредством проприоцептивной 
стимуляции (А.С. закс). Вообще, самостимуляция 
посредством двигательной активности широко раз-
вита в жизни животных и человека (Олдс).

По-видимому, у человека положительное дей-
ствие охранительного возбуждения может возни-
кать остро (при эмоциональном стрессе) или же по-
степенно путем накопления возбуждения, особенно 
проприоцептивного происхождения. Очаг парабио-
тического торможения активно растормаживается 
под влиянием новых импульсов возбуждения (А.А. 
Ухтомский, и.В. Муравов). если бы любая актив-
ность организма только изнашивала его и обрекала 
на патологию (Г. Селье), то об охранительной роли 
возбуждения говорить, конечно, не пришлось бы.

В этой связи следует оказать еще об одном 
заблуждении. Многие считают, что лишь избе-
гая всяких волнений и обеспечивая себе вполне 
спокойное, безоблачное существование, человек 
может сохранить здоровье и продлить жизнь. но 
«вегетативный штиль» и отсутствие эмоций вовсе 
не оптимальное состояние организма. нервная 
трофика на высоте лишь там, где сохранен тонус 
вегетативной нервной системы. Эмоциональный 
фонд определяет не только поведение, но и уровень 
жизнедеятельности всего организма, заряжая его 
энергией (эмоционально-трофический эффект). 
именно активный двигательный режим и положи-
тельные эмоции являются источником энергии для 
самозащиты организма на всех уровнях его жизне-
деятельности – от поведенческого до клеточного 
как в норме, так и в патологии.

Многие защитно-комленсаторные приспособле-
ния организма неразрывно связаны с процессом 
возбуждения и стимулируемым им обменом ве-
ществ. Экспериментальное изучение поврежде-
ний спинного мозга и восстановительных нервных 
функций в лаборатории Э.А. Асратяна позволило 
выделить несколько этапов реабилитации: после 

фазы торможения функций спинного мозга насту-
пает фаза повышенной возбудимости, усиленной 
деятельности нервных центров, вовлеченных в 
патологический процесс, и лишь после этого вос-
станавливается нормальный уровень деятельности 
центральной нервной системы.

Возникает вопрос: эта фаза повышенной возбуди-
мости не есть ли охранительное возбуждение? и дей-
ствительно, эксперименты показали, что умеренное 
раздражение электрическим током, а также пассивное 
сгибание лап и массаж (оба последних приема связа-
ны с возбуждением проприоцепторов) способствуют 
восстановлению функций спинного мозга.

исследования М.А. Уколовой с сотрудниками по-
казали, что при электрическом раздражении гипо-
таламуса через вживленные электроды можно пре-
дотвратить развитие экспериментальной опухоли и 
даже вызвать ее рассасывание. В зависимости от 
силы раздражения гипоталамуса развиваются сле-
дующие реакции: при действии слабых (пороговых) 
раздражений возникает «реакция тренировки»; при 
средней силе – «реакция активации», – умеренное, 
но стойкое возбуждение. именно данная реакция 
способствует борьбе организма с развивавшейся 
экспериментальной опухолью.

изменение фагоцитарной активности лейкоци-
тов в зависимости от функционального состояния 
центральной нервной системы (в частности, под 
влиянием электрического воздействия на головной 
мозг) показано в нашей лаборатории О.С. Шер-
стневой (1950, 1952). При болевом раздражении 
это же описано А.д. Адо (1961) и С.М. дионесовым 
(1963). Систематическими исследованиями А.П. 
Верещагина, работающего при нашей консульта-
ции, показано, что болевые раздражения изменяют 
реакцию организма животных на аминазин: они 
ослабляют его гипотермическое действие. таково 
же влияние болевого возбуждения на судорожное 
действие камфары и стрихнина. иногда судороги 
полностью купировались. В другой серии опытов 
того же автора вызываемая морфином и апоморфи-
ном рвота у собак затормаживалась под влиянием 
болевых раздражений.
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В этих опытах отчетливо демонстрируется 
охранительное влияние болевого возбуждения 
достаточной силы. для проявления охранитель-
ного возбуждения раздражитель должен иметь 
значительную интенсивность (электросудорож-
ная терапия психозов). из работ школы Павлова 
известно, что при сильном повышении пищевой 
возбудимости невозможно вызвать у животных 
судорожную реакцию на введение конвульсивной 
дозы камфоры.

Можно полагать, что с охранительным возбужде-
нием связаны и суточные колебания реактивности 
организма (биоритмы). например, острый гнойный 
менингит у животных протекает значительно тяжелее, 
если заражение произведено ночью. Как правило, эти 
животные погибают ночью. другой факт: у молодых 
мышей вызывали аудиогенные судороги в разное 
время суток. Животные, подвергавшиеся сильному 
звуковому раздражению в ночное время, судороги 
возникали у 50%, а в дневное время при воздействии 
того же раздражителя – лишь у 6%. Смертность жи-
вотных, обнаруживающих судорожную активность, 
достигала 100% при раздражении ночью и лишь 25% 
при раздражении в дневное время.

не только экспериментами на животных, но и 
клиническими наблюдениями на людях установлено, 
что резистентность организма к воздействиям пато-
логических факторов разного рода повышена в днев-
ное время по сравнению с ночным. По-видимому, 
состояние бодрствования имеет в себе компонент 
охранительного возбуждения. Возможность диффе-
ренцированного применения возбуждающих средств 
по способу контрастно-альтернирующей терапии в 
суточном биоритме больных шизофренией и эпи-
лепсией доказана клиническими исследованиями 
А.и. Плотичера (1959).

В настоящее время на первый план выдвигается 
задача преодоления физиологической ограничен-
ности человеческого организма в различных слож-
ных и экстремальных условиях и при использовании 
современной техники. В связи с этим проблема 
сущности биологической устойчивости организма 
и ее повышении приобретает особую актуальность. 

и в решении этого вопроса немалая роль принад-
лежит принципу охранительного возбуждения.

заКЛЮчение 

Приведенные выше материалы приводят к одно-
му истоку – Сеченовскому пониманию моторики как 
основы жизни (или «стержня организма» по Ухтом-
скому). Эта проблема имеет огромное будущее. 
именно отсюда возникли: в общебиологическом 
плане – концепция кинезофилии, в физиологиче-
ском – теория моторно-висцеральных рефлексов, 
и, наконец, в медицинском плане – принцип охра-
нительного возбуждения.
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исходя из многочисленных исследований влияния 
проприоцептивных импульсов на различные вегета-
тивные функции в норме и патологии по механизму 
моторно-висцеральных рефлексов (М.р. Могендович), 
в наших предыдущих исследованиях (А.и. Плаксин, 
1968) установлены определенные взаимоотношения 
между функциональным состоянием локомоторного 
аппарата и соединительно-тканных элементов кожи, 
поглотительной функции рЭС и лейкоцитарной реак-
ции в ответ на введение инфекционного агента.

В данном разделе работы мы поставили цель 
изучить характер возможной взаимосвязи функ-
ционального состояния нервно-мышечной системы с 
регенеративной функцией физиологической системы 
соединительной ткани при кровопотере.

Влияние кровопотери на физиологическую лабиль-
ность нервно-мышечной системы исследовалось толь-
ко методом хронаксиметрии (А.и. Ульянова, I960; В.П. 
Шмелев, I960; М.С. Саулебекова, 1962, 1963; и др.). 
В наших опытах, в отличие от предыдущих авторов, 
помимо нервно-мышечной хронаксии исследовался 
оптимум частоты тетанического раздражения, по н.е. 
Введенскому, аккомодация, вся кривая электровозбу-
димости Гоорвега и Вейса и зависимость характера 
ответной реакции от силы раздражителя.

Кроме того, исходя из наших предыдущих исследо-
ваний (А.и. Плаксин, 1967) о взаимосвязи между пере-
численными показателями и состоянием реактивности 
организма мы провели сопоставления соотношений 
уровня лабильности нервно-мышечной системы с вы-
раженностью изменений состава крови, процессами 
ее регенерации и скорости восстановления.

Опыты проведены на 8 беспородных собаках в воз-
расте 2-5 лет, причем 4 из них имели сравнительно 
высокий уровень лабильности (лиса, Глобус, Послуш-
ный Мальчик) и могли быть отнесены к сильному типу 

нервной системы, а 4 имели сравнительно низкие ее 
показатели (Шакал, Усач, лайка, неизвестная), при-
сущие животным слабого типа. Методика исследова-
ния функционального состояния нервно-мышечной 
системы подробно описана нами ранее (А.и. Плаксин, 
1967).

О сдвигах в состоянии красной крови после кро-
вопускания мы судили по изменению количества эри-
троцитов в 1 куб. мм крови, гемоглобина в единицах, 
по Сали и ретикулоцитов.

Предварительно устанавливался предел колеба-
ний исследуемых показателей в норме, а затем про-
водилось их определение в течение 14 дней после 
кровопускания. Кровопускание у собак проводилось 
без каких-либо дополнительных вмешательств (нар-
коз, местное обезболивание) через наружную вену 
бедра в количестве 1% веса тела.

результаты опытов показали, что у всех собак по-
сле кровопотери в количестве 1% веса тела отмеча-
лось статистически достоверное увеличение реобазы 
(р<0,05-0,001).

В изменениях хронаксии установлена зависимость 
от исходного состояния. У собак, имеющих до крово-
пускания сравнительно длинные хронаксии (Шакал, 
Усач, лайка, неизвестная), после кровопускания на-
блюдалось статистически достоверное ее укорочение 
(р<0,02-0,001).

из 4 собак с короткими исходными хронаксиями 
(лиса, Глобус, Послушный и Мальчик) у 3 животных 
после кровопотери также отмечалось укорочение 
хронаксии, которое было менее выражено и было 
достоверным только у Глобуса (р<0,05).

результаты исследования лабильности по опти-
муму частоты тетанического раздражения показали, 
что у собак, имеющих сравнительно низкие величины 
оптимума частоты (Шакал, лайка, неизвестная), после 

динамиКа поКазатеЛей возбудимости и ЛабиЛьности 
нервно-мЫШечной системЫ при Кровопотере и иХ 

соотноШения с процессами реГенерации Крови
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кровопотери наблюдалось статистически достовер-
ное их повышение (р = <0,01-0,001).

У собак с высоким исходным фоном оптимума 
частоты до кровопотери (лиса, Глобус, Послушный) 
изменения в сторону повышения после кровопускания 
были выражены меньше и оказались статистически 
недостоверными (р >0,5).

более отчетливая зависимость изменений после 
кровопотери от исходного фона наблюдалась при 
определении аккомодационной способности нервно-
мышечного аппарата.

У собак (лиса, Глобус, Послушный и Мальчик), об-
ладавших в исходном фоне до кровопотери высокой 
аккомодационной способностью, после кровопотери 
отмечено статистически достоверное ее понижение 
(р<0,01-0,001).

У двух собак с низкой аккомодационной способ-
ностью в исходном фоне (Шакал, лайка) после кро-
вопотери наблюдалось статистически достоверное 
ее повышение (р <0,02-0,01), а у двух собак (Усач и 
неизвестная) – некоторое понижение (р >0,5-0,1). 
изменения возбудимости по данным определения 
необходимого порогового количества электричества 
при длительностях импульсов 10; 1; 0,5; 0,2; 0,1; 0,05; 
0,02; и 0,01 мсек. также зависели от исходного ее 
состояния.

У собак со сравнительно более высокой исходной 
возбудимостью до кровопотери (Шакал, Усач, лайка и 
неизвестная) после кровопотери она имела тенденцию 
к понижению, и у двух собак (Усач и лайка) это пониже-
ние было статистически достоверным (р=<0,001).

У собак лиса и Мальчик, также имеющих в ис-
ходном фоне до кровопотери сравнительно высокие 
показатели возбудимости, после кровопотери на-
блюдалось ее понижение (р=<0,01-0,001), а у собак 
Глобус и Послушный с низким исходным фоном, 
наоборот, – повышение (р =<0,02-0,001).

Особенности в изменениях зависимости характера 
ответной реакции мышц от силы раздражителя после 
кровопотери выражались в том, что у собак с низким 
уровнем лабильности (Шакал, Усач, лайка и неизвест-
ная) извращения типа уравнительной фазы наблюда-
лись значительно чаще (11 раз из 34 определений), 

чем у собак с высоким уровнем лабильности.
за весь период исследования у собак с высокой 

лабильностью (лиса, Глобус, Послушный и Мальчик) 
только в 2 определениях из 33 была зарегистрирована 
уравнительная фаза.

Каким же образом отражали показатели уровня 
физиологической лабильности нервно-мышечной 
системы способность организма к восстановлению 
исходного состояния крови и процессы регенерации 
в костном мозге?

Как уже отмечалось, среди подопытных животных 
четыре (Шакал, Усач, лайка и неизвестная) имели 
сравнительно низкие показатели лабильности (со-
ответственно: хронаксия – 0,09; 0,13 и 0,077 мсек., 
оптимум частоты – 57,61, 68,68 имп./сек., функцио-
нальная устойчивость – 18, 19, 23,11 сек.) и могли быть 
отнесены к представителям слабого типа нервной 
системы.

Вторая группа – 4 собаки (лиса, Глобус, Послуш-
ный и Мальчик) отличалась от первой более высокими 
показателями лабильности, характерными для живот-
ных сильного типа нервной системы (соответственно: 
хронаксия – 0,02; 0,052; 0,043; 0,047 мсек. оптимум— 
140, 127, 135, 134 имп./сек., аккомодация – 13,8; 18,4; 
6,5; 16,2 А, функциональная устойчивость – 65, 31, 
31, 63 сек.).

Степень изменения красной крови в течение пер-
вых 14 дн. после кровопотери у собак с разным уров-
нем лабильности была неодинакова. так, уменьшение 
количества эритроцитов у животных с низким уровнем 
лабильности (Шакал, Усач, лайка и неизвестная) было 
статистически достоверно у двух собак из четырех 
(Усач и неизвестная; р<0,05), а у собак с более вы-
сокой лабильностью – лишь у одной из четырех (По-
слушный, р<0,01).

еще более отчетливые различия были установлены 
в изменениях количества гемоглобина.

Статистически достоверное снижение количества 
гемоглобина (р <0,05-0,01) наблюдалось у всех четы-
рех собак с низкой лабильностью (Шакал, Усач, лайка 
и неизвестная). У животных с более высоким уровнем 
лабильности статистически достоверное снижение 
гемоглобина (р<0,05-0,02) имело место лишь у двух 
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собак из четырех (Послушный и Мальчик).
изменения количества ретикулоцитов были ста-

тистически достоверными у всех животных (р<0,05-
0,001). но в абсолютных цифрах наблюдались более 
высокие показатели процента ретикулоцитов у собак 
с высокой лабильностью.

так, средний процент ретикулоцитов у собак Ша-
кал, Усач, лайка и неизвестная равнялся 1,03%, а у 
собак лиса, Глобус, Послушный и Мальчик он был 
более высоким – 1,38%.

Существенные различия у собак с разным уров-
нем лабильности имели место и в динамике восста-
новления состава крови после кровопускания. так, 
количество эритроцитов после кровопускания вос-
становилось до нормы у Шакала только на 12 день, 
у Усача на 8 день, а у неизвестной не наблюдалось 
восстановления и к 14 дню.

несколько иная динамика восстановления коли-
чества эритроцитов после кровопускания отмечена у 
собак с высокой лабильностью. например, у собаки 
лиса нормальное количество эритроцитов отмечалось 
уже на 3 день, а к 8 дню произошло стойкое его вос-
становление с отчетливым превышением исходных 
величин. К 5-7 дню начало восстанавливаться коли-
чество эритроцитов у собак Мальчик и Глобус.

еще более отчетливые различия у собак с разным 
уровнем лабильности выявились в восстановлении 
количества гемоглобина после кровопускания.

У всех собак с низким уровнем лабильности (Ша-
кал, Усач, неизвестная и лайка) на протяжении всего 
периода исследования (14 дней) количество гемо-
глобина оставалось ниже нормы и только к 14 дню 
оно приблизилось к исходным величинам в пределах 
точности методики определения.

У собак с высоким уровнем лабильности наблю-
далось более быстрое восстановление количества 
гемоглобина. так, у собаки лиса оно восстановилось 
уже на 5 день, у Глобуса восстановление отмечалось 
на 8 день и стойкое восстановление к 14 дню. У По-
слушного начало восстановления можно было отме-
тить на 7 день.

Сравнительно быстрому восстановлению состава 
крови у собак с высокой лабильностью соответство-

вало более интенсивное увеличение количества ре-
тикулоцитов. Максимальное увеличение количества 
ретикулоцитов достигло у собаки лиса на 3 день – 
530%, у Глобуса на 2 день – 270%, у Послушного на 
3 день – 600%.

У собак с низким уровнем лабильности реакция 
костного мозга была менее выраженной и возникла 
несколько позднее. В частности, у собаки Шакал 
максимальное увеличение ретикулоцитов на 5 день 
составило лишь 175%, у Усача на 3 день – 284%, у 
неизвестной на 3 день – 270%. и только у собаки 
лайки реакция костного мозга была более ранней, и 
максимальное увеличение количества ретикулоцитов 
достигло на 2-3 день – 430%.

таким образом, последствия кровопотери в значи-
тельной степени зависят от уровня функциональной 
активности локомоторного аппарата и функциональ-
ной подвижности проприоцептивных влияний.

Высокие показатели ее соответствуют высокой 
лабильности нейро-гуморальных звеньев регуляции 
эритропоэза, обусловливающей более раннее и 
быстрое восстановление состава крови после кро-
вопотери.

Кроме того, полученные данные свидетельствуют 
о зависимости последствий кровопотери от типологи-
ческих особенностей нервной системы, показателем 
которых могут служить возбудимость и лабильность 
нервно-мышечной системы.

Состояние последних отражает реактивные свой-
ства организма при кровопотере.

Следовательно, существует определенная кор-
реляция между реактивными свойствами организма, 
зависящими от типа нервной системы, и реакциями 
гемопоэза, вызванными кровопотерей, которые по 
механизму моторно-висцеральных рефлексов находят 
отражение в показателях возбудимости и лабильности 
нервно-мышечной системы.
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о состоянии Кровообращения
в сКеЛетной мусКуЛатуре при ЭКспериментаЛьной 

иШемии миоКарда
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Стенокардия и инфаркт миокарда – широко рас-
пространенные заболевания. Клиницистами давно 
ощущается потребность в обосновании патологии кро-
вообращения в связи с функциональным состоянием 
скелетной мускулатуры и определении двигательного 
режима больных при этих заболеваниях.

ранее нами изучалось влияние эксперименталь-
ного нарушения коронарного кровообращения на 
функциональное состояние скелетной мускулатуры. 
было установлено, что тонус мышц снижается во 
время ишемии и быстро восстанавливается после ее 
прекращения (М.р. Могендович и С.е. цейтловский, 
1969 а, 1969 6). Продолжая исследования, мы ре-
шили выяснить внутрисистемные отношения между 
коронарным и периферическим кровообращением, 
для чего была использована модель обратимой 
ишемии миокарда на животных в условиях хрониче-
ского эксперимента. Проведено 40 исследований на 
8 собаках. регистрация сердечной деятельности и 
периферического кровообращения производилась 
4-канальным чернильнопишущим электрокардиогра-
фом модели 085-МртУ-42 завода «Красногвардеец» 
с реографической приставкой на транзисторах типа 
4-рГ-1А. Одновременно записывались 4 показателя: 
три электрокардиограммы в стандартных отведениях 
и продольная реовазография бедра левой ноги. раз-
меры электродов 45x60 мм, расстояние между ними 

55 мм. Первоначально записывался исходный фон. 
не снимая датчиков, при помощи механического дис-
танционного устройства создавали эксперименталь-
ную ишемию миокарда (по методу Г.и. Косицкого) на 
три минуты. В течение этого времени регистрация 
сердечно-сосудистой системы осуществлялась фраг-
ментарно через каждые 15 сек. После прекращения 
искусственной ишемии проводились еще 10 записей 
с одноминутным интервалом.

результаты исследований, представленные в 
таблице 1, показывают, что в исходном состоянии 
частота сердечных сокращений была 114,1 ± 2,70 
уд./мин., реографический индекс – 0,345 ± 0;12, а 
показатель относительного кровообращения Янташ-

таблица 1
исследования сердечно-сосудистой системы во 

время экспериментальной обратимой ишемии 
у собак (средние данные)

3.	 Саулебекова	 М.С.	 Сдвиги	 реобазы	 и	 хронаксии	
поперечно-полосатой	мышцы	в	процессе	острой	крово-
потери.	Научи,	изв.	Казахского	мед.	ин-та,	1962,	№	19,	
с.	265-268.

4.	 Саулебекова	М.С.	Изменение	реактивности	организма	
животных	в	процессе	острой	кровопотери.	Тр.	35-й	Итог.	
научн.	конференции	Алма-Атинского	мед.	ин-та.	Алма-

Ата,	1963,	с.	391-396.
5.	 Шмелев	B.П.	Влияние	кровопотери	на	спинномозговые	

рефлексы	у	собак.	В	кн.:	«Гипоксемия	и	ионизирующее	
изучение».	Воронеж,	1960,	с.	78-86.

6.	 Ульянова	А.И.	Измерения	лабильности	нервно-мышечной	
системы	при	гипоксемии.	В	кн.:	«Гипоксемия	и	ионизи-
рующие	излучения».	Воронеж,	1960,	с.	86-91.
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Шурфида – 1,62 ± 0,068. Во время экспериментальной 
ишемии частота сердечных сокращений участилась до 
135,3 ± 6,53, реографический индекс уменьшился до 
0,204 ± 0,007, относительное кровообращение тоже 
уменьшилось до 1,16±0,007. Математическая обра-
ботка результатов показала, что все эти изменения 
имеют высокую степень достоверности. Когда же 
прекращается ишемия, то все показатели деятель-
ности сердечно-сосудистой системы возвращаются 
очень близко к исходным величинам. таким образом, 
данные совмещенной записи электрокардиографии 
и реовазографии показывают, что во время ишемии 
миокарда кровоснабжение скелетной мускулатуры 
резко нарушается. Это видно на приведенных иллю-
страциях (рис. 1).

на участке А представлена пульсация мышечных 
сосудов исследуемого участка и нормальная электро-
кардиограмма. Участок б иллюстрирует значительное 
снижение пульсовых волн, а также наложение веноз-

ной пульсации на артериальную на фоне выраженной 
ишемии. Участок В показывает нормализацию сердеч-
ной деятельности после прекращения ишемии.

Клинические и экспериментальные данные сви-
детельствуют о том, что в нарушении многих вегета-
тивных функций при инфаркте миокарда играют роль 
не только непосредственное ослабление сердечной 
деятельности, но и рефлексы, исходящие из ишеми-
зированного сердца. Подтверждением этого являются 
результаты, полученные данным и предыдущими ис-
следованиями. быстрота изменений, которые наступа-
ют в сердечно-сосудистой системе во время ишемии, 
и исчезновение их сразу после прекращения ишемии 
(рис. 2), убеждают в том, что ведущее значение в этих 
случаях принадлежит рефлекторному механизму с ин-
тероцепторов сердца на сосуды конечностей. В част-
ности, это можно рассматривать как патологический 
висцеро-моторный рефлекс (М.р. Могендович, 1941) 
при ослабленной проприоцепции.
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ФИЗИОЛОГИЯ мЫШЕЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

рис. 1.
регистрация сердечно-сосудистой системы при об-
ратимой ишемии миокарда. верхняя запись реовазо-
графия бедра, две нижние электрокардиограммы.

рис. 2.
стрелкой обозначен момент прекращения ишемии.
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