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ЖЕЛУДОК

Рис. 1.
Направление провокации различных отделов желудка. Обозначения: направление провокации дна
желудка (1), в отличие от провокации пилорического
отдела (2) и двенадцатиперстной кишки (3)

Рис. 3.
Связки желудка и прилежащих органов:
1 – желудочно-диафрагмальная; 2 – кардиальнодиафрагмальная; 3 – желудочно-селезеночная;
4 – печеночно-двенадцатиперстная; 5 – печеночножелудочная; 6 – желудочно-поперечно-ободочная

* Продолжение. Начало см. ЛФК и массаж № 11(47). – № 12 (48). – 2007; № 1(49). – № 2 (50). – 2008.
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отростком, усиливающаяся при флексии туловища,
отрыжка, изжога.
Пальпация пупка – выше пульсации брюшной аорты, по центру.
Ограничение пассивного движения во фронтальной и горизонтальной плоскостях, в каудо-вентральном
направлении.
Направление провокации – медиальное смещение
влево, наружная ротация.
РПДС укорочение – печеночно-желудочная.
Расслабление – печеночно-диафрагмальная,
желудочно-селезеночная, желудочно-ободочнокишечная, левая треугольная.
Рис. 2.
Дистопия соседних структур – гипермобильность
Направление провокации пилорического отдела
левой доли.
Укорочение кардио-диафрагмальной связки
Визуальная диагностика: напряжение в эпигаПрилежащий орган – левый купол диафрагмы.
стрии при дыхании и приеме пищи.
Синтопия – хрящ 7-го ребра 2-3 см от грудины
Коррекция:
влево.
преднапряжение в дорзо-каудальном направлеКлиника – тяжесть за грудиной и под мечевидным нии;
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мобилизация (прямая) латерально влево, в сочетании со смещением туловища пациента латерально
вправо и ротацией влево;
мобилизация (косвенная) в сочетании с краниодорзо-медиальным смещением руки пациента;
индукция во фронтальной и горизонтальной плоскостях.
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Рис. 5.
Связки желудка
1– диафрагмально-желудочная; 2 – диафрагмальнокардиальная; 3 –селезеночно-желудочная;
4 – печеночно-двенадцатиперстная; 5 – печеночножелудочная; 6 – желудочно-поперечно-ободочная

4

смещен влево, кардиальный – резко напряжен.
Ограничение пассивного движения во фронтальной плоскости, в направлении Латерофлексии.
Направление провокации – медиальное смещение
влево, наружная ротация.
РПДС укорочение – печеночно-12-типерстной,
желудочно-селезеночной, диафрагмальножелудочной.
Расслабление печеночно-желудочной, желудочноободочно-кишечной, правой треугольной.
Дистопия соседних структур гипермобильность
правой доли, колоноптоз.

Рис. 4.
Коррекция

3-й тип гастроптоза (ложный гастроптоз)
Этиология – висцероспазм кардиального отдела
желудка как реакция на экзо- и эндофакторы.
Клиника связана с раздражением блуждающего
нерва (гиперацидоз, аритмия, рефлюкс, гипотония,
тяжесть за грудиной и под мечевидным отростком,
ограничение вдоха, боль в горле с 4-6 час).
Пальпация пупка – отсутствие пульсации брюшной
аорты.
Пальпация желудка – свод соответствует норме,
большая кривизна – ниже пупка, пилорический отдел
№ 3 (51) 2008

Рис. 6.
Коррекция
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направление провокации – медиальное смещение
Визуальная диагностика напряжение в эпигастрии
влево, наружная ротация;
при дыхании и приеме пищи.
РПДС укорочение – кардио-диафрагмальной,
преднапряжение в дорзальном направлении в соперикардио-диафрагмальной, желудочно-ободочночетании с флексией туловища;
ритмическая мобилизация (прямая) в каудаль- кишечной;
расслабление – желудочно-диафрагмальной;
ном направлении в сочетании с экстензией туловища
дистопия соседних структур – колоноптоз;
пациента.
визуальная диагностика напряжение в правом
подреберье при дыхании и приеме пищи.
Коррекция:
преднапряжение – в дорзальном направлении;
мобилизация – (прямая через малую кривизну) в
каудо-дорзо-латеральном направлении вправо в сочетании с флексией туловища;
ритмическая мобилизация (опосредованная через
большую кривизну) в кранио-дорзо-медиальном направлении, в сочетании с флексией туловища.
Индукция в горизонтальной плоскости

2-й тип гастроптоза (истинный гастроптоз)
этиология – укорочение печеночно-желудочной,
печеночно-12-типерстной связок;
клиника – тяжесть в правой половине живота, ощущение постоянного голода, диспепсические явления,
кардиалгия;
пальпация пупка – пульсация брюшной аорты
смещена вправо;
пальпация желудка – тело во внутренней ротации,
привратник смещен вправо (угол между восходящей и
нисходящей частями отсутствует – форма рога);
ограничение пассивного движения во фронтальной плоскости – в направлении наружной ротации;

Рис. 8.
Коррекция

1-й тип гастроптоза (истинный гастроптоз)
этиология - укорочение желудочно-диафрагмальной
связки;
клиника – частое употребление пищи, но в малых
количествах, быстрое насыщение, брожение, плохое
переваривание, запах изо рта;
пальпация пупка – отсутствие пульсации брюшной
аорты;
пальпация желудка – свод смещен краниомедиально, а привратник – каудо-латерально,
№ 3 (51) 2008
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Рис. 7.
Связки желудка
1 – диафрагмально-желудочная; 2 – диафрагмальнокардиальная; 3 – селезеночно-желудочная;
4 – печеночно-двенадцатиперстная; 5 – печеночножелудочная; 6 – желудочно-поперечно-ободочная

5
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тело – во внутренней ротации (форма рыболовного
крючка);
ограничение пассивного движения во фронтальной и сагиттальной плоскостях, в направлении наружной
ротации;
направление провокации – медиальное смещение
влево, наружная ротация;
РПДС укорочение – печеночно-12-типерстной;
расслабление кардио-диафрагмальной, печеночножелудочной, желудочно-ободочно-кишечной,
желудочно-селезеночной;
дистопия соседних структур – колоноптоз;
визуальная диагностика напряжение в правом
подреберье при дыхании и приеме пищи.
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Рис. 10.
Лимфатические узлы грудной полости
4 – Межреберные лимфатические узлы, локализуются
в задних отделах межреберий. Собирают лимфу oт
плевры и мягких тканей межреберий.
5 – Предпозвоночные лимфатические узлы. Расположены между пищеводом и позвоночным столбом.
Являются регионарными для окружающих тканей.
6 – Верхние диафрагмальные лимфатические узлы.
8 – перстне-пищеводное сухожилие;
9 – бронхопищеводная мышца;
10 – плевропищеводная мышца.
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Рис. 9.
Коррекция

Коррекция:
преднапряжение в дорзальном направлении;
мобилизация – (опосредованная через большую
кривизну) в кранио-дорзо-медиальном (латеральном
вправо) направлении, в сочетании с флексией туловища;
мобилизация – (прямая через большую кривизну)
в каудо-дорзо-ларальном направлении влево:
а) в сочетании с экстензией туловища;
б) в сочетании с наружной ротацией туловища
Индукция в сагиттальной и горизонтальной плоскостях.
Коррекция
Грыжа диафрагмального отверстия
этиология – расслабление мышц пищеводного от№ 3 (51) 2008

верстия, повышение внутрибрюшного давления, спазм
кардиального отдела желудка;
клиника: изжога после приема пищи вследствие
забрасывания пищи в пищевод;
пальпация желудка – свод смещен краниомедиально, резко болезненный при пальпации;
направление провокации – каудальное смещение
желудка;
РПДС укорочение – диафрагмально-желудочной и
диафрагмально-кардиальной связок;
расслабление – печеночно-желудочной, желудочноободочно-кишечной;
визуальная диагностика напряжение в правом
подреберье при дыхании и приеме пищи.
Коррекция:
преднапряжение в дорзальном направлении;
мобилизация (прямая) каудальное смещение желудка в сочетании с фазами дыхания,

МАССАЖ

стия.
активизация нейро-васкулярных точек диафрагРасположение пищевода и желудка относительмы – средина грудины;
активизация нейро-лимфатических точек же- но диафрагмы
лудка и диафрагмы по передней и средне-аксиллярной
линии на уровне нижнего края ребра.
Алгоритм коррекции функциональных нарушений желудка:
1. Устранение спазма кардиального отдела.
2. Растяжение укороченных связок свода.
3. Устранение гастроптоза (в определенной послеРис. 11.
довательности: 3-го, 1-го, 2-го типов).
1. Расположение пищевода и желудка относительно
4. Растяжение укороченных связок поперечнодиафрагмы в норме.
2. Пищеводная грыжа диафрагмы.
ободочной кишки.
3. Парапищеводная грыжа диафрагмы.
5. Устранение грыжи – диафрагмального отвер-

СЕГМЕНТАРНЫЙ МАССАЖ*
© О. Глезер, 2008
УДК 615.82
Г 53

ЧАСТЬ СПЕЦИАЛЬНАЯ
ПОКАЗАНИЯ К СЕГМЕНТАРНОМУ МАССАЖУ

лекторного отдаленного влияния применять не
следует. Всякий нецеленаправленный массаж
таит в себе опасность неправильной вегетативной перестройки, раздражения взаимосвязанных
органов и тканей, а также появления раздражений,
стимулирующих патологический процесс. Это
можно видеть по возникновению побочных реакций
(смещение рефлексов).
Действие массажа зависит не только от локализации его воздействия, но в одинаковой мере
от силы и вида раздражителя и от времени воздействия. Kibler считает, что важно знать не только
где, но и чем, как и когда воздействовать. Если все
эти факторы хорошо согласуются с реактивностью
больного и соответствуют его заболеванию, то
сегментарным массажем можно рефлекторно
повлиять на подострые и острые органические
заболевания.
Объективно показано, что сегментарный массаж регулирует вегетативные функции, стимулирует кровоснабжение и всасывание, купирует
приступы болей, нормализует функцию внутренних
органов, а потому является важным дополнитель-

* Продолжение. Начало см.: «ЛФК и массаж». – 2007. – № 9 (45). – № 10 (46). – № 11(47). – № 12 (48). – 2008. – № 1(49).
– № 2(50).
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Показания к сегментарному массажу те же, что
и к применению классического массажа, но благодаря рефлекторному действию первого они расширены при заболеваниях внутренних органов.
Основными показаниями к сегментарному
массажу являются: функциональные и хронические заболевания внутренних органов; нарушения
кровоснабжения; функциональные, дегенеративные и хронические ревматические заболевания
позвоночника и суставов; последствия травм
(растяжения, переломы, вывихи и т.д.); нарушение
регулирующей функции вегетативной (костная
дистрофия Sudeck) и эндокринной (нарушение
менструального цикла и т.д.) систем.
Спортивный массаж, как показывают повышение работоспособности и снижение потребления
кислорода, тоже становится более эффективным,
если применяются приемы сегментарного массажа.
Мы считаем, что массаж без учета его реф-

О. Глезер, В.А. Далихо
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ным мероприятием и при острых и подострых
органических заболеваниях. И все же при нем мы
не получаем лучших результатов, чем от применяемых в течение тысячелетий наружных средств
в виде компрессов, водолечения, отвлекающих
мероприятий и т.д. В общем решающее значение
имеют правильная дозировка и соответствие раздражителя реактивности больного, что требует
от массирующего соответствующего подхода и
опыта. Мы вполне согласны с Kohlrausch, который
считает невозможным применять массаж при
острых внутренних заболеваниях, а также поручать
его любому массажисту.
В соответствии с принципом сегментарного
массажа – индивидуально приноравливать неспецифическое раздражение к реактивности
больного, имеются следующие абсолютные к нему
противопоказания.
1) Все острые, гнойновоспалительные процессы в тканях и органах, требующие немедленного
хирургического вмешательства (аппендицит, эмпиема желчного пузыря, перитонит, прободение в
области желудочно-кишечного тракта и т.д.).
2) Все общие инфекционные заболевания, сопровождающиеся высокой температурой.
Противопоказан местный массаж остро воспаленных тканей на поверхности тела.
При заболеваниях внутренних органов можно
терапевтически воздействовать через кожновисцеральную рефлекторную дугу, что доказано
многотысячными эмпирическими наблюдениями
с применением укутываний, пластырей, втираний
и т.д. Не решен еще вопрос, чего можно добиться
воздействием на покровы тела и когда мало целесообразно воздействовать с рефлекторных зон
специально сегментарным массажем.
Опыт показывает, что одни начинают применять
то, что другие уже отвергли. По нашим наблюдениям, организм лучше всего реагирует при тех
заболеваниях, при которых имеются рефлекторные изменения в соответствующем сегменте или
дальше на периферии. Это прежде всего относится
к функциональным нарушениям со стороны внутренних органов, нарушениям кровоснабжения и
их последствиям, местным воспалительным процессам. Законченные, необратимые состояния,
№ 3 (51) 2008

как, например, рубцы в желудочно-кишечном
тракте, пороки сердца без явлений декомпенсации
сердечной деятельности, старые плевральные
спайки, эмфизема легких с наличием окостенения
реберных хрящей, обычно вызывают небольшие
рефлекторные изменения или совсем их не вызывают. Имеет ли смысл воздействовать сегментарно
при отсутствии рефлекторных изменений? Dittmar,
Sperling и др. отвечают на этот вопрос утвердительно, имея в виду кожно-висцеральную дугу. Kibler же
считает невероятным, чтобы при заболеваниях без
наличия зон гиперальгезии можно было что-либо
получить. Он считает, что воздействие на одну
часть цепочки имеет смысл лишь тогда, когда вся
она подвижна. Мы считаем принципиально возможным воздействие с рефлекторной зоны, даже
если нельзя доказать наличия в ней нарушений.
Доказательством может служить то, что после
исчезновения всех рефлекторных изменений при
дальнейшем массировании появляются новые. В
противовес Kohlrausch мы согласны с Kibler, что
первично заболевает не только сам внутренний орган, и лишь потом появляются рефлекторные изменения на покровах тела, а одновременно постоянно
поражается все сегментарное функциональное
образование. По нашему мнению, при появлении
болей и органических нарушений, воспринимаемых больным как заболевание, всегда имеются
рефлекторные изменения в рефлекторных зонах.
Даже если наличие отдельных таких зон не может
быть выявлено имеющимися средствами, то, как
показал Novinsky, в них все же имеются подпороговые изменения. Сегментарный массаж служит
искусственным раздражителем, воздействующим
на все функциональное целое. Действие, которое
этот массаж оказывает на орган, зависит от дозировки и состояния возбудимости рефлекторной
дуги. По Forster, при очень возбужденных зонах
клетки задних рогов спинного мозга значительно
чувствительнее. При этом они проводят и слабые
раздражения, в то время как при меньшей их
чувствительности они проводят только сильные
раздражения.
Данные осмотра и проведение сегментарного
массажа при различных заболеваниях. Обязательным условием эффективности сегментарного
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массажа, как и всякого метода лечения, является
правильно поставленный диагноз заболевания.
Массирующий всякий раз обязан определять
наличие прощупываемых рефлекторных изменений и воздействовать на них. На приведенных ниже
схемах показаны типичные локализации изменений
в мышцах, соединительной ткани и надкостнице,
а также зон гиперальгезии при различных заболеваниях. Дополнительно могут иметься и другие
(индивидуальные) зоны, обнаружение которых
ускоряет лечебный эффект и улучшает его.
ЗАБОЛЕВАНИЯ ВНУТРЕННИХ ОРГАНОВ
ЗАБОЛЕВАНИЯ СЕРДЦА И СОСУДОВ
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Заболевания сердца. Уже давно при внутренних заболеваниях принято влиять на сердце с соответствующего сегмента, в особенности при жалобах
характера стенокардии (грудной жабы). Следует
напомнить о ручных ваннах по Hauffe, о втирании
мазей, вызывающих гиперемию и т.д.
Рефлекторные изменения наиболее выражены
при тех функциональных нарушениях и заболеваниях сердца, которые сопровождаются болями.
Сегментарный массаж в состоянии снимать также
чувство страха, ощущение сжимания, колики и т.д.
Обычно больные чувствуют себя лучше уже после
нескольких процедур. Это относится не только к
нервно-вегетативным нарушениям, но и к острой
и хронической коронарной недостаточности. Сегментарный массаж при коронаросклерозе может
влиять на те приступы, которые обусловлены добавочным спазмом сосудов. Длительные улучшения
при вазомоторной стенокардии (angina pectoris
vasomotorica) указывают на то, что сегментарный
массаж улучшает и коронарное кровоснабжение.
Lommel и Kretschmer сумели показать, что после
обычного массажа левой руки, левого плеча и левой
половины грудной клетки зубцы ST на электрокардиограмме у половины больных становились
нормальными.
Можно предположить, что коронарное кровоснабжение улучшается также при дегенеративных
изменениях в миокарде и компенсированных пороках сердца. Митральный стеноз, протекающий с болями, хорошо поддается действию сегментарного

массажа, как и другим рефлекторным воздействиям. При свежем же воспалении клапанов сердца и
миокарда сегментарный массаж не показан. Только
если после стихания воспалительных явлений остаются еще незначительные жалобы, которые поддерживаются оставшимися в рефлекторных зонах
изменениями, рекомендован рефлекторный массаж. То же относится и к порокам сердца, которые
обычно (кроме митрального стеноза) протекают без
значительных жалоб и рефлекторных изменений.
Особо необходимо подчеркнуть, что именно при
заболеваниях сердца, дабы не причинить вреда,
необходимо осторожно дозировать массаж. При
тяжелой ангиосклеротической стенокардии (angina
angiosclerotica) и инфаркте миокарда мы не рекомендуем применять массаж.
На связь между нарушениями со стороны сердца и изменениями в шейном отделе позвоночника
особо указал Gutzeit.
Данные осмотра. Установлено, что к сердцу относятся сегменты С4-С8, D1-D2 и L1.
Ниже приведены наблюдаемые рефлекторные
изменения, их локализация и соответствующие им
сегменты (рис. 17).
Изменения в коже (зоны гиперальгезии):
• верхняя часть трапециевидной мышцы слева
(С6-7);
• под ключицей слева (D1-2);
• ниже грудины слева (D6-7);
• у края ребер слева (D8-9);
• между лопаткой и позвоночником слева
(D3-6);
• наружная поверхность грудной клетки слева
(D5-7).
Изменения в соединительной ткани:
• между внутренним краем лопатки и позвоночником слева (D3-5);
• нижний край грудной клетки слева (D8-9);
• наружная поверхность грудной клетки
(D5-8);
• места прикрепления ребер к грудине слева по
направлению к ключице (D1-5);
• над ключицей слева (C4).
Изменения в мышцах:
• валик трапециевидной мышцы слева (С4 и
С6);
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симальные точки в области валика трапециевидной
• подостная мышца (С8 и D1);
• мышца, выпрямляющая туловище (D2-3 и мышцы слева (С4 и С6).
Лечение. 1) В сидячем положении больного легD5);
кими круговыми движениями обоих больших паль• трапециевидная мышца (D6-7);
цев воздействуют на все ткани вдоль поясничного
• большая круглая мышца (начало) (D4-5);
• грудино-ключично-сосцевидная мышца (на- и грудного отделов позвоночника.
2) Затем поглаживаниями и мелкими круговыми
чало С4);
• большая грудная мышца (грудино-реберная растираниями кончиками пальцев воздействуют на
нижний край грудной клетки, начиная у грудины и
часть) (D1-5);
до позвоночника.
• верхняя задняя зубчатая мышца (D2-5);
3) После этого массируют такими же приемами
• большая грудная мышца (D2-3 и D5-6);
область угла левой лопатки.
• прямая мышца живота (D8-9);
4) На грудную клетку в основном воздействуют
• подвздошная мышца (D12 и L1).
Изменения в надкостнице:
• ребра, грудина и лопатка.
Максимальные точки:
• их часто находят в
зонах изменений в
следующих мышцах:
выпрямляющей туловище, задней зубчатой
и большой грудной
(грудино-реберная
часть).
При различных заболеваниях особо выделяются
некоторые максимальные
точки, например при митральном стенозе:
• в соединительной ткани – места прикрепления ребер к грудине
слева (D1-5);
• в мышцах – большая
грудная мышца (D2-3
и D5-6).
При коронарной недостаточности наблюдаются максимальные точки в мышцах:
в большой грудной (D2-3 и
D5-6) и подвздошной (D12 и Рис. 17.
L1). При коронаросклерозе Локализация рефлекторных изменений при заболеваниях сердца (схема):
с поражением сердечной 1 – зоны гиперальгезии; 2 – изменения в мышцах; 3 – изменения в соединимышцы наблюдаются мак- тельной ткани
№ 3 (51) 2008
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литерирующий эндартериит Winiwarter–Burger.
Наши наблюдения, совпадающие с таковыми
Leube и Dicke при применении соединительнотканного массажа, указывают, что рефлекторный
массаж – сегментарный и соединительнотканный
– самое эффективное лечебное средство при заболеваниях сосудов и нарушении кровоснабжения.
Обычно уже после 4-6 процедур сегментарного
массажа начинается улучшение, исчезает синекрасный оттенок кожи, улучшается кровообращение, появляется ощущение тепла в пораженных
конечностях, больные в состоянии ходить на большие расстояния.
Измерения кожной температуры постоянно указывали на ее повышение после массажа, снижение
же ее в отдельные дни, очевидно, было обусловлено
влиянием климата.
Так как при дегенеративных изменениях сосудов
(атеросклероз, обменные изменения) жалобы больных и нарушение кровообращения усугубляются
наличием спазмов, то посредством сегментарного
массажа и при этих заболеваниях можно улучшить
состояние больных, хотя и ненадолго.
При заболеваниях вен можно также отметить
регулирующее влияние сегментарного массажа,
действующего рефлекторным путем. Всегда наблюдается повышенный тонус мышц в области вен,
а благодаря отсутствию движений устанавливается
порочный круг. Мы подтверждаем наблюдения
Kollrausch, что воздействие на гипертонус мышц в
области щели в приводящей мышце бедра устраняет застой в венозных узлах.
Мы не проводим местный массаж венозных
узлов и очагов тромбофлебита ввиду возможности
отрыва тромба; однако сегментарный массаж соответствующей корешковой области улучшает кровообращение, быстро уменьшает боли и укорачивает
длительность заболевания. Застой лимфы также
устраняется массажем области соответствующих
сегментов. При застое лимфы в нижней конечности
особо важен массаж заднего края фасции бедра.
Данные осмотра. При всех заболеваниях сосудов, даже при наличии клинических проявлений
только на нижней или верхней конечности, имеются
напряжения во всех сегментах по обеим сторонам
позвоночника. Особо выраженные напряжения
№ 3 (51) 2008
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по ходу межреберных промежутков, начиная от
грудины и до позвоночника; при этом особое внимание обращают на места прикрепления ребер к
грудине.
5) Лишь после снижения напряжения в области
нижних спинномозговых сегментов сзади, а также
на передней поверхности грудной клетки можно
воздействовать на максимальную точку ниже VII
шейного позвонка рядом с II и III грудными позвонками слева. Нередко во избежание смещения
рефлексов до возможного воздействия на максимальную точку предварительно требуются 3-4
процедуры.
6) Для воздействия на мышцы, окружающие
подмышечную впадину, больной кладет свою левую
руку на надплечье слева сидящего массажиста.
Массировать начинают у нижнего угла лопатки, направляясь вдоль наружного ее края к подмышечной
впадине; здесь тоже требуются осторожность и учет
реактивности больного.
7) У больных с заболеваниями сердца к воздействию на мышцы, окружающие подмышечную впадину, и ко всякому воздействию на спину следует
добавлять массаж всей левой половины грудной
клетки, в особенности ее нижнего края.
Весьма эффективными оказалась очень нежная
или косвенная вибрация слегка согнутыми пальцами болезненных участков на наружной поверхности
грудной клетки.
Смещение рефлексов. Если на максимальную
точку возле позвоночника в области D2-3 воздействуют до исчезновения напряжения в нижних
спинномозговых сегментах и на передней стенке
грудной клетки, то часто появляются боли в сердце
типа стенокардии. При массаже левой подмышечной впадины для устранения смещения рефлексов
воздействуют на нижний край грудной клетки.
Заболевания сосудов. При нарушениях периферического артериального кровоснабжения
всегда имеет место напряжение мышц и соединительной ткани пораженной конечности и соответствующих зон.
Сегментарный массаж может устранять спазмы,
но не органические изменения в стенках сосудов
или закупорку последних, а потому основными
показаниями к нему являются болезнь Рейно и об-
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имеются в области шейных и верхних грудных ки, причем всегда снизу вверх. Затем массируют
сегментов при поражении верхней конечности и в область бедра или плеча, начиная с периферии к
области поясничных и крестцовых сегментов при центру, устраняя напряжение, и, наконец, массируют голень или предплечье тоже с периферии к
поражении нижней конечности.
Приводим наблюдаемые рефлекторные из- центру. В основном пользуются поглаживаниями.
Смещение рефлексов. Наблюдают описанные
менения, их локализацию и соответствующие им
выше смещения: при воздействии на руки смещесегменты (рис. 18).
ния 2, 3 и 4, на ноги – 7.
На руках:
Изменения в коже (зоны гиперальгезии):
ЗАБОЛЕВАНИЯ ЛЕГКИХ И ПЛЕВРЫ
• область затылка (C5-D1);
Благоприятное влияние воздействий на покровы
• плечо (С5-C7);
тела
при заболеваниях органов дыхания известно
• передняя поверхность грудной клетки (D1уже давно. Примером служит обертывание грудной
D2);
клетки.
• локтевой сгиб (C5-С6);
Измерение температуры в свищах грудной
• область лучезапястного сустава (С5-6 и C8).
Изменения в соединительной ткани:
• ткани в области крестца и ягодиц (L1-3);
• по ходу широкой фасции (L4-5);
• область седалищного
бугра (S1-3);
• подколенная ямка
(S1-2);
• передняя поверхность
бедра (L3);
• область колена и голени (L3-5).
Изменения в мышцах:
• крестцово-остистая
(L3-4);
• большая ягодичная
и ягодичная складка
(L3);
• внутренняя широкая
мышца (L2-3);
• наружная широкая
мышца (L4-5).
Изменения в надкостнице:
• крестец и гребешок
подвздошной кости.
Лечение. Как было указа- Рис. 18.
но, начинают с воздействия Локализация рефлекторных изменений при заболеваниях сердца (схема).
на все сегментарные кореш- Обозначения те же, что и на рис. 17
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сегментарный массаж не делает излишним местное
воздействие на пораженную слизистую.
Bernhardt с помощью сегментарного массажа
добился выраженного уменьшения одышки и усиления выделения мокроты при диффузном бронхите
на почве очагового нефрита. Burger считает, что эта
одышка обусловлена наличием интерстициального
отека легких.
В связи с этим интересно указание Kibler, что
ему в 9 случаях удалось устранить отек легких путем
сегментарной терапии (введение новокаина и воздуха). Кроме того, он указывает и на Nonnenbruch,
которому путем давления на каротидный синус
удалось устранить отек легкого при митральном
стенозе, что ставит под сомнение гемодинамический генез отека легких.
При бронхиальной астме рефлекторные изменения чаще проявляются в виде максимальных точек.
Эффективность сегментарного массажа зависит
в основном от вызывающей бронхиальную астму
причины (аллергия, психическая травма и т.д.). Тем
не менее почти всегда наблюдается урежение приступов и уменьшение их тяжести. Удается и купировать приступы. Больные чувствуют себя свободнее,
экскурсия грудной клетки и движения диафрагмы
увеличиваются. Kohlrausch советует добавочно
применять детям вибрации мышц носа.
При хронической эмфиземе легких поражены те
же зоны, что и при бронхиальной астме, но в большинстве случаев на всем протяжении (Kohlrausch).
Всегда имеется налицо общая неподвижность
грудной клетки в результате повышения тонуса
межреберных мышц, устранение которого позволяет начинать эффективную дыхательную гимнастику. Весьма важно уделять особое внимание
выдыханию. Эффективность лечения определяют
соединительнотканные изменения в легких; эффективность лечения значительно выше при малом
сроке заболевания, чем при наличии длительной
стойкой эмфиземы.
А.Д. Сперанский с успехом лечил долевые пневмонии сегментарными воздействиями. Kibler сообщает о двух случаях пневмонических инфильтратов,
которые исчезли после сегментарной терапии.
При пневмонии сегментарный массаж облегчает
отхождение мокроты, расслабляет спазм мышц
№ 3 (51) 2008
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клетки показало, что тепло и холод действуют
только на незначительную глубину. Путем сильных
и длительных раздражений кожи Puder удалось вызвать у кролика ателектазы в легких и воспаление
последних. При этом изменения в легких появлялись и при наложении пневмоторакса, когда ткань
легких отдалялась от грудной стенки, что указывает на отсутствие непосредственного проведения
раздражения с кожи. С другой стороны, только
наложением пневмоторакса не удавалось вызвать
изменений в легочной ткани. Straube при наличии
пневмоторакса после ацетилхолин-электрофореза
области грудной клетки наблюдал сокращение, а
после адреналин-электрофореза – расширение
легких.
Быстрый результат, спустя несколько минут после процедуры, нельзя приписать влиянию медикаментов на легкое, что является дополнительным
доказательством рефлекторного влияния. Таким
образом, доказано наличие кожно-легочного рефлекса и его лечебное значение.
Сегментарным массажем можно устранить неподвижность грудной клетки вследствие спазма
межреберных и дыхательных мышц, улучшить
эластичность легких, стимулировать их кровоснабжение, ускорить рассасывание инфильтратов
и экссудатов.
Показаниями к сегментарному массажу являются:
1) хронический трахеобронхит, бронхоэктазы;
2) бронхиальная астма;
3) эмфизема легких;
4) хроническая бронхопневмония;
5) остаточные явления после перенесенной
пневмонии;
6) легочная дистония по Hochrein;
7) явления раздражения после перенесенного
сухого или экссудативного плеврита.
При хроническом бронхите сегментарный массаж увеличивает выделение мокроты, разжижает
ее, облегчает дыхание. Расслабление постоянно
напряженных мышц и размягчение соединительнотканных уплотнений устраняет мучительный кашель
при бронхоэктазах и после перенесенного острого
бронхита. Длительность лечебного эффекта зависит от наличия изменений в тканях. Несомненно, что
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грудной клетки и благотворно влияет на кровоо- емкость легких и их экскурсию, даже если рентгенобращение. Благодаря стимуляции кровообращения логически эти спайки остаются неизмененными.
Данные осмотра. Приводим наблюдаемые
в легких сегментарный массаж ускоряет обратное
развитие инфильтратов. Главными показаниями рефлекторные изменения, их локализацию и соотк сегментарному массажу являются хронические ветствующие им сегменты (рис. 19).
Изменения в коже (зоны гиперальгезии):
бронхопневмонии. Если его применяют при острых
• над ключицами (С4);
пневмониях после кризиса, то тем самым заметно
• под ключицами (D1);
укорачивают заболевание.
• область грудины (D2-4);
Тщательно проведенный сегментарный мас• реберные дуги спереди (D6-8);
саж действует прекрасно при легочной дистонии.
• над лопатками (С8-D1);
Hochrein считает, что при этом заболевании на• реберные дуги сзади (D9-10).
рушается процесс распределения крови в малом
Изменения в соединительной ткани:
круге кровообращения, и больные жалуются на
• затылок (С3);
одышку, сжимание в груди. Эти явления молние• между позвоночником и лопатками (C8-D2);
носно исчезают после сегментарного массажа,
• слева и справа от позвоночника (С8-D10);
что объясняется его регулирующим влиянием на
• по ходу реберных дуг (D6-10);
кровообращение.
При плеврите, дабы помешать развитию спаек или
ограничить их число, следует применять сегментарный
массаж, как только это позволит состояние больного.
При достоверном исключении туберкулезной этиологии заболевания можно начинать сегментарный массаж через несколько дней
после падения температуры
тела и замедления РОЭ.
Вначале требуется осторожная дозировка. Подъемы
температуры тела, которые
держатся больше нескольких часов и превышают 0,5°,
требуют уменьшения силы
воздействия или вообще
прекращения массажа.
Сегментарный массаж
ускоряет всасывание остаточных экссудатов и устраняет боли, обусловленные
гипертонусом мышц. При
старых и поверхностных Рис. 19.
спайках сегментарный мас- Локализация рефлекторных изменений при заболеваниях легких и плевры
саж увеличивает жизненную (схема). Обозначения те же, что и на рис. 17
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• под ключицами (С4);
• область грудины (C4);
• слева и справа от грудины (D2-4).
Изменения в мышцах:
• ременная мышца головы (С3);
• трапециевидная (С6)
• большая ромбовидная (С8-D2 и D4-5);
• подостная (С7-D1);
• межреберные у реберных дуг (D6-9);
• грудино-ключично-сосцевидная (С3-4);
• большая грудная (D2-4).
Изменения в надкостнице:
• грудина, ключица, ребра, лопатка.
Максимальные точки:
• валик трапециевидной мышцы, под ключицами, у краев ребер.
Лечение. Лечение состоит из сочетанного воздействия на спину и грудную клетку.
Основным местом воздействия является
плечевой пояс, но до того, как приступают к его
массированию, следует воздействовать на все
ткани спины. Особо следует учитывать уплотнения в
шестом-девятом межреберьях, при которых весьма
полезной оказалась косвенная вибрация.
После массажа спины переходят к массированию всей грудной клетки и всегда по направлению

снизу вверх. Наконец, как и при воздействии на
сердце, массируют левый край грудной клетки.
При бронхиальной астме и плевральных спайках
особенно эффективно растяжение грудной клетки,
которое поэтому мы широко применяем. Как уже
указывалось, наибольшее значение при бронхиальной астме следует придавать наибольшему выдоху
и сдавлению, при плевральных же спайках – внезапному ослаблению сдавления во время вдоха. Кроме
того, при всех заболеваниях легких и плевры мы
заставляем больных несколько раз дополнительно
делать дыхательные упражнения.
Эффективность сегментарного массажа при
заболеваниях легких и плевры высокая. При застарелых поражениях требуется в среднем 15-20
процедур, а при применении сегментарного массажа непосредственно по окончании заболевания
обычно для устранения жалоб и углубления дыхания
достаточно 4-5 процедур.
Смещение рефлексов. Интенсивное воздействие на уплотнения в области шестого-девятого
межреберных промежутков может вызвать жалобы
на сердце, а потому следует массировать и левый
край грудной клетки. Необходимо следить и за
смещениями рефлексов, появляющимися при воздействии на область затылка.

А.М. Аксенова, Н.И. Аксенова
(Воронеж)

Сосудистые заболевания головного мозга –
одна из важнейших медицинских и социальных
проблем в большинстве экономически развитых
и развивающихся стран. Показатель смертности
от этих заболеваний в России – один из самых
высоких в мире, и в отличие от большинства других стран он не только не снижается, но и имеет
тенденцию к увеличению. Анализ смертности от
сосудистых заболеваний мозга в 51 стране Европы

показал, что этот показатель в России в 5 раз выше
по сравнению с другими странами.
Нарушения мозгового кровообращения в вертебробазилярной системе относятся к тяжелым
проявлениям цереброваскулярной недостаточности с высокой смертностью и большим процентом
инвалидизации больных. Особую тревогу вызывает
наметившаяся в последние годы тенденция к «омоложению» церебральных инсультов. В 75% случаев
№ 3 (51) 2008

ЛФК И МАССАЖ. СПОРТИВНАЯ МЕДИЦИНА

ГЛУБОКИЙ РЕФЛЕКТОРНО-МЫШЕЧНЫЙ МАССАЖ
И УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ РАСТЯГИВАНИЯ МЫШЦ ПРИ
ВЕРТЕБРОБАЗИЛЯРНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ
КРОВООБРАЩЕНИЯ

15

ЛФК И МАССАЖ. СПОРТИВНАЯ МЕДИЦИНА

МАССАЖ

16

ишемический инсульт локализуется в каротидном
бассейне, в 25% – в вертебробазилярном бассейне
[12].
Вертебробазилярная недостаточность (ВБН)
– это «обратимое нарушение функций мозга, вызванное уменьшением кровоснабжения области,
питаемой позвоночными и основной артериями»
(определение группы экспертов ВОЗ, 1970).
Клиническое значение ВБН заключается в том,
что она редко является предвестником тяжелых
мозговых инсультов в стволовой части мозга и
мозжечке. Циркуляторные расстройства в вертебробазилярной системе составляют 30% всех нарушений мозгового кровообращения и около 70%
преходящих ишемических атак. Малые инсульты
также чаще регистрируются при поражении вертебробазилярного сосудистого бассейна. Причем по тяжести течения и высокой летальности
они подчас оказываются более грозными, нежели
каротидные.
В патогенезе сосудисто-мозговых расстройств
большое значение имеют нарушения как в артериальном, так и в венозном звеньях мозговой
перфузии. Не вызывает сомнения, что особую роль
в происхождении сосудисто-мозговых нарушений
играют затруднения венозного оттока [5]. Есть данные о том, что заболевания позвоночника, преимущественно дистрофического характера, являются
одними из существенных факторов, нарушающих
венозный отток из черепа. Подчеркивается важная
роль венозных сплетений в патологии позвоночной
артерии при шейном остеохондрозе [11].
На основании современных исследований установлено, что даже небольшой застой в позвоночных венах, находящихся в тесном костном канале,
может превратить относительную компрессию
позвоночной артерии в абсолютную и тем самым
сыграть решающую роль в манифестации клинических симптомов. Таким образом, венозная дисциркуляция по основным коллекторам головы и шеи у
больных с цереброваскулярными заболеваниями
более распространена, чем нарушения мозговой
гемодинамики по магистральным артериальным
стволам [10].
На основании анализа многочисленных факторов патогенеза сосудистой мозговой патологии
№ 3 (51) 2008

доказано, что вегетативная дистония, начальные
проявления недостаточности кровоснабжения мозга и дисциркуляторная энцефалопатия являются
последовательными стадиями цереброваскулярной болезни. Гипоксия как главный патогенетический фактор развития сосудисто-мозговой патологии формируется не только за счет нарушений
в артериальном звене мозговой перфузии, но и
за счет вертеброгенно обусловленных венозных,
миогненных и вегетативных дизрегуляторных расстойств [8].
Артериальными магистралями больших полушарий и ствола мозга являются четыре больших сосуда. Две внутренние сонные артерии и
две позвоночные. Анастомозы к ним отходят от
наружной сонной и подключичной артерий, они
в большей степени анатомические, чем функциональные, и могут обеспечить компенсаторный
переток (рис. 1).
1. Передние анастомозы соединяют разветвления глазничной артерии (ветви внутренней
сонной артерии) с ветвями лицевой и внутренней
верхнечелюстной артерий, отходящих от наружной
сонной.
2. Задние анастомозы соединяют ветви позвоночной артерии с ветвями подключичной артерии
(восходящей и глубокой шейной артериями) и
затылочной артерией, ветвью наружной сонной
артерии.
В гемодинамике мозгового ствола, больших
полушарий и верхнего шейного отдела спинного
мозга участвует анастомотическое субокципитальное слияние [6; 13], образованное анастомозами позвоночной, затылочной, восходящей и
глубокой шейной артерий. Нормальная физиология артериального кровотока доказывает значение
субокципитального образования в компенсации
кровотока в конечных отделах позвоночных артерий. Он также является важным звеном в венозном
оттоке крови из полости черепа. В нем происходит
активация венозного кровотока путем передачи
пульсации позвоночной артерии венозному звену
кровообращения.
Доказано, что при движениях шейного отдела
позвоночника и головы, особенно при вращениях,
магистральные артерии, сонная и позвоночная
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могут быть сдавлены на шее. Например, при фик- стороне поворота пережимается на двух уровнях:
сированных поворотах головы сонная артерия на ниже бифуркации артерии у пищевода и трахеи,
главным образом у заднего края щитовидного хряща, а контрлатеральная позвоночная артерия – на
уровне заднего края атланта. Эти физиологические
сдавления артериальных путей влияют на калибр
системы анастомозов.
Возможно, именно «субокципитальное анастомотическое слияние», образованное затылочной,
восходящей и глубокой шейными артериями, является системой компенсации позвоночной артерии,
сдавленной во время движений в шейном отделе
позвоночника, и оказывает влияние на гемодинамику в стволе мозга и верхнем шейном отделе
спинного мозга.
Установлено также, что в кровоснабжении
шейно-грудного отдела спинного мозга принимают
участие не только позвоночные артерии и шейномежреберный ствол (truncus costocervicalis – от
2-го отдела подключичной артерии), но и затылочная артерия – ветвь наружной сонной артерии
и глубокая и восходящая шейные артерии – ветви
подключичной артерии.
Наиболее частая причина вертебробазилярной
недостаточности может быть связана с повышением тонуса затылочных мышц в связи с анатомической локализацией позвоночной артерии. Особое
Рис. 1.
положение нижней косой мышцы головы влияет на
Схема анастомозов ветвей наружной внутренней сондвижение головы и функционирование позвоночных и подключичной артерий [Долго-Сабуров Б.А.,
ной артерии и большого затылочного нерва. При1956]:
1 – внутренняя сонная артерия (arteria carotis interna); крепляясь к поперечному отростку С1 и остистому
2 – затылочная артерия (arteria occipitalis): 3 – вос- отростку С2, она является аналогом вращающих
ходящая шейная артерия (arteria cervtcalis ascendens); мышц позвоночно-двигательного сегмента (рис.
4 – надлопаточная артерия (arteria suprascapularis); 2, 3). Причины возникновения гипертонуса этих
5 – подключичная артерия (arteria subctavia); 6 – пемышц могут быть различными (травмы, перенаредняя соединительная артерия (arteria communicans
пряжение от нагрузки и др.). Ликвородинамичеanterior); 7 – передняя мозговая артерия (arteria cerebri
anterior); 8 – задняя соединительная артерия (arteria ские нарушения нередко возникают также из-за
communicans posterior): 9 – основная артерия (arteria функционального блока в нижнегрудном отделе
basilaris); 10 – позвоночная артерия (arteria vertebralis); позвоночника.
11 – наружная сонная артерия (arteria carotis externa);
Насосную функцию при движении крови к
12 – верхняя щитовидная артерия (arteria thyroidea сердцу выполняет диафрагма груди, тазового
superior); 13 – нижняя щитовидная артерия (arteria
дна и мышцы брюшного пресса. Отсюда следует,
thyroidea inferior); 14 – щитошейный ствол (truncus
thyroсеrvicalis); 15 – общая сонная артерия (arteria что полноценное грудное и брюшное дыхание
carotis communis); 16 – внутренняя грудная артерия (полное дыхание) помогает лучшей циркуляции
(arteriaа thoracica interna); 17 – плечеголовной ствол крови по брахиоцефальным сосудам и снижает
(truncus brachiocephalicus)
риск развития вертебробазилярной недостаточ-
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ности. В начальном периоде вертебробазилярной
недостаточности (ВБН) она может быть скомпенсирована перераспределением кровотока по
позвоночной артерии и венам здоровой стороны.
Это проявляется повышением линейной скорости
кровотока (ЛСК) на здоровой стороне, а также
перераспределением кровотока по Вилизиеву
кругу за счет увеличения объемного кровотока
по внутренним сонным артериям. Этот механизм
возможен у людей с хорошими эластическими
свойствами артерий брахиоцефальной области.
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Рис. 2.
Топографо-анатомические отношения позвоночной
артерии и нижней косой мышцы головы.
1 – большой затылочный нерв; 2 – верхняя косая
мышца головы; 3 – задняя большая прямая мышца
головы; 4 – позвоночная артерия; 5 – нижняя косая
мышца головы; 6 – нижний выйный треугольник;
7 – полуостистая мышца шеи; 8 – длинная мышца
головы; 9 – затылочная артерия; 10 – точка позвоночной артерии; 11 – ременная мышца; 12 – грудиноключично-сосцевидная мышца; 13 – трапецевидная
мышца

Рис. 3.
Позвоночная артерия (3-й сегмент)
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При длительно существующей патологии, а также
при частых повторных стрессах, компенсаторный
механизм иссякает, что приводит к снижению объемного кровотока по сосудам головного мозга. Это
обусловливает хроническую гипоксию мозгового
вещества, а впоследствии может привести к ишемическому инсульту.
Из вышесказанного вытекает, что экстравазальное сдавление позвоночной артерии, приводящее к
ВБН, является начальным этапом в формировании
острого нарушения мозгового кровообращения.
Таким образом, в клинике вертебробазилярной
недостаточности выделяют несколько стадий.
1. Стадия начальных проявлений характеризуется преобладанием субъективной симптоматики:
ощущение тяжести в затылочной области, головокружение, повышение тонуса затылочной области
и мышц шеи, определяемое пальпаторно.
2. Стадия возникновения головных болей, зрительные расстройства, головокружения. Больной
жалуется на периодические головокружения при
поворотах, наклонах и разгибаниях головы. Появляются боли в сердце, нарушения ритма. Пальпаторно определяются мышечные контрактуры в
области шеи, затылочной и межлопаточной областях.
3. Стадия появления синкопальных состояний.
При резком повороте головы, эмоциональном
напряжении возникают внезапное снижение постурального тонуса и падение больного без потери
сознания, при этом падение не обусловлено ни
головокружением, ни ощущением неустойчивости.
Кроме того, у пациента может развиться внезапное
обморочное состояние при движении головы в
стороны. Пальпаторно в этой стадии определяется
гипертонус и разной степени болезненность мышц
шеи, надплечий, затылочной и межлопаточной
областей.
4. Стадия возникновения острого нарушения
мозгового кровообращения по ишемическому
типу. Вышеуказанные нарушения приобретают
стойкий характер. Первые симптомы патологии
позвоночных сосудов связаны с тем, что они сдавливаются чаще напряженными мышцами, чем костными разрастаниями. Поэтому в начальный период
развития вертебробазилярной недостаточности
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ной), грудино-ключично-сосцевидные мышцы, область сосудисто-нервного пучка вдоль наружного
края трахеи до места разветвления общей сонной
артерии на наружную и внутреннюю (под углом
нижней челюсти). Затем поочередно массируют
боковые поверхности шеи: лестничные мышцы и
места их прикрепления.
Приемами растирания и разминания выполняют
массаж височных областей. Поворачивая голову
пациента то в одну, то в другую сторону, поочередно массируют левую и правую части задней
поверхности шеи, обращая особое внимание на
места прикрепления задних мышц шеи и головы к
затылочной кости, где проецируется позвоночная
артерия. Кроме того, массируются мышцы вдоль
шейных позвонков и область надплечий. Повернув
пациента на живот, выполняется разминание паравертебральных мышц грудного отдела спины.
Особое внимание во время массажа уделяется
разминанию мышечных контрактур. Начинается
и заканчивается массаж широкими поглаживающими движениями, а также растиранием и легким
разминанием.
Продолжительность процедуры – 20-45 минут.
Курс лечения – 10-15 процедур через 1-2 дня в зависимости от состояния пациента.
Для повышения эффективности глубокого
мышечного массажа рекомендуется сочетать его
с упражнениями для растягивания мышц шеи и
спины, включая те мышцы, которые подвергались
массажу, т.к. пассивное растягивание значительно
увеличивает кровообращение в растягиваемых
мышцах [7]. Сразу после выполнения массажа шеи,
надплечий в положении пациента лежа на спине
с помощью массажиста на кушетке выполняется
растягивание мышц шеи (наклоны в стороны, повороты головы и наклон головы вперед подбородком к груди). Эти же упражнения можно выполнять
сидя на стуле как с помощью массажиста, так и
самостоятельно (рис. 4, 5). После массажа спины
пациент поворачивается на спину, и на массажной
кушетке массажист помогает выполнить ротацию
позвоночника (рис. 6).
Для более глубокого воздействия на мягкие
ткани (мышцы, связки, сухожилия, сосуды и окружающие их фасции), расположенные у основания
№ 3 (51) 2008
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на компьютерной томограмме шейного отдела позвоночника, рентгенограммах не находят значимых
изменений, которые можно диагностировать по
УЗДГ, т.к. в первую очередь будут страдать свойства кровотока из-за экстравазального сдавления
позвоночных сосудов мышечной тканью.
Костные изменения возникают позже на фоне
длительного ограничения подвижности в шейном
отделе позвоночника (второй этап) вследствие
болевого синдрома, из-за мышечных контрактур.
Можно предположить, что мышечный блок сопровождается ишемией мышц (нарушены как приток, так
и отток крови). В результате в тканях пораженной
мышцы нарушен обмен, накапливаются продукты
обмена веществ, а в местах прикрепления мышцы
могут формироваться костные разрастания, эти
изменения и фиксируются на рентгенограмме.
На основании полученных нами данных о влиянии глубокого рефлекторно-мышечного массажа
в сочетании со специальными упражнениями для
растягивания скелетных мышц на кровообращение
головного мозга и регуляторные процессы мы разработали методику лечения вертебробазилярной
недостаточности [1-4].
Показания: обратимое нарушение кровообращения областей головного мозга, получающих
питание от позвоночной и сонной артерий и проявляющееся в виде головных болей, головокружения,
шума в ушах, нарушения зрения («пелена», «мушки»
перед глазами), быстрой утомляемости, снижения
памяти, метеочувствительности и др.
План пальпаторного исследования и массажа: мышцы шеи (передней, боковой и задней
поверхности), височной области, а также надключичной области, надплечий и грудного отдела
спины.
Методика массажа. Положение больного –
лежа на спине. Основные приемы: поглаживание,
растирание и разминание в виде раздавливания
мышц между массирующей рукой и костным ложем. Причем на долю последнего приема отводится до 90% массажного времени. После вступительного поглаживания и растирания всей области
шеи переходят к легкому разминанию передней
поверхности шеи: надключичные области (место
ответвления позвоночной артерии от подключич-

19

МАССАЖ

черепа, на шее и спине, мы использовали методику
миофасциального расслабления [9]. Для этого
производится легкая тракция за голову с усилием
не более 2 кг, по времени она занимает 2-4 минуты. Пациент лежит на спине максимально расслабленный, врач подкладывает свои ладони под
основание черепа, пальцы располагаются вдоль
шеи. Охватывая череп пациента своими ладонями,
врач вторым и третьим пальцем создает небольшую тракцию, дожидаясь появления пульсации под
руками. После такой тракции наблюдалось расслабление всего организма, в том числе и мышечной
системы. Поэтому требовалось меньше усилий

для устранения мышечных контрактур с помощью
массажа и упражнений для растягивания мышц
шеи и спины.
Таким образом, причиной вертебробазилярной
недостаточности часто является повышенный тонус
мышц шеи и паравертебральных мышц грудного
отдела позвоночника, который приводит к нарушению ликвородинамики и гемодинамики головного
мозга. Глубокий рефлекторно-мышечный массаж,
миофасциальное расслабление и специальные
упражнения для растягивания скелетных мышц
нормализуют мышечный тонус и восстанавливают
гемодинамику головного мозга. Поэтому могут
быть использованы для лечения этой патологии.
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Рис. 4.
Пассивное растягивание мышц шеи
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Рис. 5.
Пассивное растягивание мышц шеи

Рис. 6.
Растягивание мышц таза
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участки тела пациента (включая полностью всю спину,
живот, грудь, бедра), что мотивируется экономией
нервно-мышечной энергии по сравнению с работой
стоя. В то же время, по мнению А.А. Бирюкова (2003,
2004, 2006), И.В. Дунаева (2000), М.А. Еремушкина
(2004), П.Б. Ефименко (2001), В.К. Крамаренко (1953),
Л.А. Куничева (1985) и еще целой группы специалистов, имеющих большой практический, научный и
педагогический опыт, поза сидя в значительной
степени ограничивает подвижность туловища и рук
массажиста, что существенно снижает мастерство
техники выполнения приемов, и поэтому единственно
рациональным вариантом является работа стоя за
массажным столом.
Учитывая столь существенные разногласия, авторами данной публикации были предприняты собственные исследования, цель которых: выработка
научно обоснованных, предельно точных и доступных
для выполнения рекомендаций, на основании которых
каждый массажист мог бы сделать верный, эргономически и физиологически обоснованный выбор между
работой стоя и сидя.
При работе человека сидя ОЦТ тела располагается
намного ближе к опоре, чем в положении стоя, что
обеспечивает лучшую устойчивость и возможность
№ 3 (51) 2008
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Современный классический (русский) массаж как
наука и как прикладная практическая деятельность
находится в постоянном развитии, меняются условия и формы его применения, совершенствуются
имеющиеся и разрабатываются новые методики
(Бирюков А.А., 2003, 2006). Именно поэтому принципиально важной задачей в настоящее время является
обучение специалистов осознанному, эргономически
и гигиенически обоснованному моделированию и
выбору наиболее рационального расположения по
отношению к пациенту и оптимальной рабочей позы
в каждой конкретной ситуации, вне зависимости от
условий труда и разновидности массажа. В частности, одним из актуальных вопросов рациональной
организации труда профессиональных массажистов
является физиолого-эргономическое обоснование
возможности и целесообразности работы специалиста в позе сидя.
Как показал анализ учебной и методической
литературы по массажу, мнения отечественных специалистов по данному вопросу имеют диаметрально
противоположные расхождения. Так, Н.А. Белая (1983,
1992), В.И. Васичкин (1993), А.Ф. Вербов (1966),
В.И. Дубровский (1999, 2001) считают возможным
массировать, находясь в позе сидя, практически все

А.А. Бирюков, Д.Н. Савин
Российский государственный университет
физической культуры, спорта и туризма (Москва)
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выполнять более точные и дозированные по силе движения руками. По имеющимся в литературе данным, в
состоянии покоя удобно сидящий человек расходует
на 6-10% меньше нервно-мышечной энергии, чем находящийся в положении стоя. В основном эта экономия обусловлена снижением нагрузки на массивные
мышцы нижних конечностей и более благоприятными
условиями для деятельности сердечно-сосудистой
системы (Аруин А.С., Зациорский В.М., 1989; Горшков
С.И., 1979; Золина З.М., Измеров Н.Ф., 1983; Шеррер
Ж., 1973).
Однако, как доказали наши исследования, несмотря на столь существенные преимущества перед
позой стоя, сфера рационального (т.е. оправданного
с точки зрения эргономики и способствующего повышению работоспособности) практического применения массажистами рабочей позы сидя сравнительно
невелика, что главным образом связано с неудобным
положением рук специалиста во время выполнения
приемов. Рассмотрим это на примере соматографической1 модели, взяв за основу эргономические
антропометрические признаки жителей европейской
части России (Строкина А.Н., Пахомова В.А., 1999).
Как видно из рис. 1, массируя в позе сидя участки на
спине (животе, груди) пациента, специалист вынужден выполнять приемы с высоко поднятыми, вытянутыми вперед и не имеющими дополнительной опоры
на локоть или предплечье руками. Это обстоятельство порождает целый ряд негативных последствий,
отрицательно сказывающихся на работоспособности
массажиста и качестве его работы:
1. С позиций биомеханики, нерациональность рабочей позы заключается в недостаточном снижении
моментов силы тяжести отдельных звеньев кинематической цепи человеческого тела (Бернштейн Н.А.,
1935; Донской Д.Д., Зациорский В.М., 1979; 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.
При этом проксимальная биокинематическая пара
плечо - предплечье должна совершать движения
1
Соматография – метод схематического изображения
человека в технической или иной документации, используемый
для определения и выбора соотношений между пропорциями
человеческого тела и формой-размером рабочего места.

№ 3 (51) 2008

Рис. 1.
Соматографическая модель массажиста, работающего
в позе сидя. Положение рук специалиста обусловлено
одним из основных методических правил выполнения
классического массажа: выполнять приемы следует
на конечностях, расположенных ближе к массажисту
(ближних), и участках на туловище, расположенных
дальше от него (дальних). Эргономические размеры
модели: а – высота плечевой точки над поверхностью
пола (индивидуальный антропометрический признак); б
– высота подколенного угла над полом (индивидуальный
антропометрический признак); в – высота колена над полом (индивидуальный антропометрический признак); г
– высота пространства для ног, которая в соответствии с
ГОСТ 12.2.032-78 «Рабочее место при выполнении работ
сидя» должна быть не менее 150 мм; д – толщина ложа
массажного стола, определяется конструктивными особенностями каждой конкретной модели; е – поперечный
(как правило, сагиттальный) размер тела массируемого
(индивидуальный антропометрический признак)

с минимально возможным для данного вида труда
отклонением от вертикали. При условии правильной
регулировки высоты массажного стола (в диапазоне
пальцевая – фаланговая точки свободно опущенной
руки) большинство движений руками выполняется в
следующих пределах: углы сгибания2 (в средней точ2

При описании поз массажиста, мы руководствовались
стандартной «Методикой измерения движений суставов и позвоночника - SFTR», в соответствии с которой определение углов
движения в любом сочленении следует начинать с 0° (т.н. исходное,
нейтральное или нулевое положение) с последующим увеличением
до 180° и далее. При этом исходным (нулевым) положением человека является положение прямостояния, руки свободно свисают 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).
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ке траектории движения) в плечевом суставе 20-25°,
отведения плеча от туловища не превышает 15-20°,
сгибания в локте не более 20-30° (рис. 2). Данные
электромиографии подтверждают, что подобное
взаимное положение требует оптимальных затрат
мышечной энергии для удержания рук в рабочем
положении и дает возможность полноценно расслаблять мышцы, не участвующие в выполнении всего
приема или его отдельных фаз. Используя термин
из физиологии труда – работающие мышцы имеют
микропаузы отдыха (в момент которых происходит
восстановление), что существенно отдаляет наступление их локального утомления (Бирюков А.А.,
Савин Д.Н., Яровой В.К., 2007).
По результатам фотогонимометрических измерений, во время работы в позе сидя угол между
туловищем массажиста и его практически выпрям-

Рис. 3.
Неудобное положение рук массажиста при выполнении
приемов на туловище пациента: а – положение биокинематической пары плечо – предплечье по отношению
к туловищу; б – взаимное положение биокинематической пары предплечье – кисть при выполнении видов
разминания
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Рис. 2.
Взаимное расположение звеньев биокинематической
цепи туловище – плечо – предплечье – кисть массажиста в оптимальной рабочей позе стоя

ленными в локтях руками составляет около 80-90°,
т.е. в среднем на 55-65° превышает норму (рис. 3).
Анализ электромиограмм показал, что по сравнению
с оптимальной позой удержание рук в поднятовытянутом положении в несколько раз увеличивает
активность мышц плеча, верхней части туловища
и даже поясницы (диаграмма 1, рис. 4). Причем
напряжение указанных групп мышц нарастает пропорционально с высотой подъема рук и увеличением
прилагаемых усилий.
Кроме того, электромиогафические исследования
выявили, что удержание рук в приподнято-вытянутом
положении требует не только повышенных общих
затрат энергии, но и не позволяет крупным мышцам
рук: двуглавой и трехглавой плеча, полноценно расслабляться в микропаузах между отдельными пассами, тем самым ускоряя развитие в них локального
утомления.
2. Сущность выполнения ординарного, двойного ординарного, двойного кольцевого разминаний, двойного грифа – наиболее технически
сложных видов приемов русского массажа и при этом
занимающих от 60 до 80% общего времени сеанса,
заключается в захвате кистями рук, приподнимании
от костного ложа и сдавливании, растяжении/кручении мышечной ткани массируемого участка тела
пациента. Поэтому с совершенно незначительными
оговорками вполне допустимо утверждение, что
выполнение перечисленных выше видов «разминания» представляет собой ничто иное как многократное циклическое повторение разнообразных
вариаций ладонного (открытого) захвата кисти
(рис. 5) (Еремушкин М.А., 2004).
Во время работы «стоя» (при оптимальной высоте стола и правильном расположении специалиста
относительно массируемого участка) контактирующая с телом пациента кисть массажиста занимает
наиболее выгодное положение по отношению к
предплечью. В среднем разгибание в лучезапястном
суставе составляет 15-30° (рис. 6а), что во многом
предопределяет субъективное удобство и хорошую
технику выполнения большинства приемов. С точки
зрения биомеханики, это имеет вполне конкретное
объяснение. В норме сгибание пальцев сопровождается одновременным разгибанием в лучезапястном
суставе в пределах 20-30° (рис. 7). Такая синкине-
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фаланговых сочленениях существенно ухудшается, а эффективная площадь и сила большинства
видов захватов уменьшаются
(Аруин А.С., Зациорский В.М.,
1989; Матеев И.Б., Банков С.Д.,
1981). На этой биомеханической закономерности основаны
многие приемы обезоруживания
противника в различных видах
единоборств (Кадочников А.А.,
2005). Кроме того, как показали
исследования А.С. Аруина и В.М.
Зациорского (1989), Г.Н. МазуниРис. 4.
на (1967), Ю.В. Мойкина и соавт.
Амплитуда биоэлектрической активности некоторых скелетных мышц при
массировании в рабочей позе сидя по сравнению с оптимальной позой стоя (1987), при длительной работе со
сверхнормативным сгибанием
или разгибанием кисти резко увеличивается риск
развития профессионально-обусловленных патологических процессов в различных анатомических
структурах кисти и предплечья: мягких тканях, суставных поверхностях, связках и сухожилиях.
Проводившиеся нами моделирование и фотогониометрические измерения выявили, что при
выполнении массажистом в неудобной позе сидя
различных видов «разминания» его кисть находится в
биомеханически невыгодном нейтральном (выпрям-
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Рис. 5.
Ладонный (открытый) захват кисти и некоторые другие
бытовые и рабочие виды захватов

зия3 глубоко зафиксирована в центральной нервной
системе человека и является биологически целесообразной, так как она направляет плоскость ладони против объекта, который предстоит захватить.
Установлено, что сила кистевых захватов достигает
максимальных значений в том случае, когда угол разгибания в лучезапястном суставе составляет 20-40°.
Если же кисть находится в нейтральном положении
(рис. 6б) или, что значительно хуже, в положении
сгибания (рис. 6в), то подвижность пальцев в меж3
Синкинезия – в данном случае непроизвольно возникающие содружественные движения тех или иных сегментов
конечности, сопровождающие произвольные активные движения
других сегментов.
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Рис. 6.
Различные взаимные положения звеньев биомеханической пары предплечье – кисть (пояснения в тексте)

Рис. 7.
Стабилизация запястья при движении пальцев. С
точки зрения биомеханики, эта синкинезия во многом
обусловлена необходимостью компенсации пассивной
недостаточности разгибателей пальцев (Матеев И.Б.,
Банков С.Д., 1981)
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ленном), а нередко и в согнутом на 5-15° положении
(рис. 3), в результате чего ухудшается и искажается
техника массирования.
3. Удержание рук в приподнято-вытянутом положении ограничивает экскурсию грудной клетки,
затрудняя деятельность аппарата внешнего дыхания
массажиста. Глубина дыхания на 30±9% меньше, а
частота на 15±4% выше, чем аналогичные показатели в оптимальной рабочей позе, в переводе с языка
цифр – дыхание массажиста поверхностное и учащенное. Это явление также имеет вполне конкретное
физиолого-биомеханическое объяснение. Газообмен
Рис. 8.
в организме осуществляется благодаря ритмичным
Основные и некоторые вспомогательные дыхательные
дыхательным движениям путем смены вдоха (инспимышцы человека: 1 – диафрагма; 2 – наружные межрерация) и выдоха (экспирация). В покое и при нетяжеберные м.; 3 – лестничные м.; 4 – грудино-ключичнососцевидные м.; 5 – внутренние межреберные м.; 6
лой работе дыхательные движения обеспечиваются
– прямая и косые мышцы живота
собственно дыхательными мышцами. В этом случае
наибольшая активность отмечается на вдохе в диа- нерациональной организации работы массажиста
фрагме и межреберных мышцах, а выдох выполняется сидя вместо ожидаемой экономии нервно-мышечной
в большей мере пассивно, за счет эластических сил, энергии имеет место ее повышенный расход вследвозникающих при расправлении грудной клетки и ствие удержания рук в неудобном положении.
легких на вдохе. При значительной
Наряду с перечисленными негафизической нагрузке в работу встутивными факторами в классическом
пают вспомогательные дыхательные
массаже существует еще несколько
мышцы – на вдохе трапециевидные и
весьма существенных эргономиромбовидные, большие и малые грудческих ограничений применения
ные, грудино-ключично-сосцевидные,
рабочей позы сидя. Во-первых, наразгибатели спины и некоторые друучно доказано (Горшков С.И., 1979;
гие, а на выдохе мышцы брюшного
Золина З.М., Измеров Н.Ф., 1983;
пресса (рис. 8). Как уже отмечалось
Катаева В.А., 2002; Косилов С.А.,
выше, при массировании в позе сидя
1979; Мойкин Ю.В. и соавт., 1987),
большинство перечисленных мышц
что работать сидя следует только
вынуждено развивать значительную
при выполнении руками действий с
статическую активность для удеротносительно небольшой величиной
жания рук в приподнято-вытянутом
локальных усилий – до 5 кг. Поэтому
положении, а некоторые еще и диесли в соответствии с методикой
намическую работу при выполнении
необходимо выполнять приемы с
приемов. Таким образом, двойная и
силой, превышающей указанную
даже тройная нагрузка на мускулатуру
норму, то специалисту рекомендуеттуловища и верхних конечностей стася работать исключительно стоя. ВоРис.
9.
новится весьма существенным факвторых, точность, сила, ритмичность,
Зона оптимальной досягаемотором, ограничивающим вентиляцию
скорость и плавность движений,
сти – часть рабочего пространлегких и, как следствие, снижающим ства, ограниченная дугами, выполняемых полностью выпрямработоспособность массажиста.
описываемыми предплечьями ленными руками (в зоне предельной
Обобщив изложенное, можно сде- при движении в локтевых су- (максимальной) досягаемости),
лать вполне обоснованный вывод: при ставах
существенно хуже аналогичных по-
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суставе, массажист может сесть на
казателей движений, совершаемых
массажный стол, положив голень пав пределах зоны оптимальной доциента себе на бедро (рис. 11б). И,
сягаемости (рис. 9). Энергетическая
наконец, расположившись на стуле
невыгодность рабочих движений, при
«продольно» относительно пациента
которых конечность достигает максиили же присев на край массажного
мального сгибания или разгибания,
стола (рис. 11в), а также при наличии
объясняется тем, что перемещение
специального столика для массажа
соответствующего звена в любое из
рук целесообразно массировать
предельных положений приводит к
пальцы рук, кисти и предплечья,
увеличению рычагов тяги мышц, в
работая сидя.
результате чего они вынуждены разТаким образом, для специалививать большие усилия преодолевая
стов по русскому массажу расопротивление мышц-антагонистов
ционально использовать рабочую
(Аруин А.С., Зациорский В.М., 1988;
позу сидя только при массироГоршков С.И., 1979; Кадочников А.А.,
вании пальцев, кистей и пред2004).
плечий рук, стоп, а также лица и
Вместе с тем нельзя не упомянуть,
волосистой части головы. Кроме
что в практике массажа все же сутого, на наш взгляд, вполне доществует несколько ситуаций, когда
пустимо комбинирование работы
работа сидя более рациональна чем
стоя и сидя при проведении сестоя. Так, например, лицо лежащего
ансов массажа детей в возрасте
на массажном столе человека специдо 5-7 лет. Это означает, что раалисту намного удобнее массировать
ботать сидя целесообразно в тех
сидя, расположившись у изголовья
случаях, когда при выполнении
массажного стола (рис. 10). Это свя- Рис. 10.
зано со спецификой выполняемых Массаж лица лежащего на столе приемов требуется более выприемов: необходимостью тонко пациента: а – общий вид рабочей сокая точность, а прилагаемые
дифференцировать интенсивность позы; б – основные направления усилия и амплитуда движений
воздействия, малой амплитудой и массажных линий на лице (по невелики. При массировании
Ахабадзе А.Ф., Арутюнову В.Я.,
же всех остальных частей тела
высокой точностью выполняемых 1991)
специалисту целесообразно радвижений, а главное – с направлением движения рук массажиста относительно лица мас- ботать только стоя.
Обязательное условие при работе сидя – свосируемого (Ахабадзе А.Ф., Арутюнов В.Я., 1991).
Пальцы ног, подошвенную и тыльную стороны стоп бодное пространство для удобного размещения ног
лежащего на столе пациента специалисту одинаково массажиста. Его отсутствие, связанное с небольшой
удобно массировать как стоя, так и сидя (рис. 11а). высотой или конструктивными особенностями масВыполняя пассивные движения в голеностопном сажного стола (проволочные растяжки, подпорки,
подъемный механизм и т.д.), вынуждает специалиста
работать в еще более неудобных, нерациональных
позах, например, с глубоким наклоном туловища
вперед4; боком к массажному столу; с широко расставленными ногами по бокам от рабочего стула. Кроме того, по данным А.С. Аруина и В.М. Зациорского
(1989): «Неудобная поза, вызванная недостаточным
Рис. 11.
Варианты рационального применения массажистом
позы сидя (пояснения в тексте)
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По данным А.С. Аруина и В.М. Зациорского (1989), при
работе сидя угол наклона туловища не должен превышать 20°.
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Рис. 12.
Неудобные рабочие позы, связанные с отсутствием
свободного места для ног массажиста

Рис. 14.
Положение ног сидящего человека, часто определяется половой принадлежностью (пояснения в тексте)

(рис. 14а) или ступни стоят порознь, а колени – вместе (рис. 14б). У мужчин-массажистов положение
ног при сидении гораздо естественнее и свободнее
(рис. 14в), что делает данную позу более выгодной,
с точки зрения как экономии мышечной энергии, так
и устойчивости тела.
В заключение сформулируем, базируясь на результатах наших исследований и практического опыта
работы, основные эргономические требования к
стулу для массажиста (рис. 15). Он должен иметь
достаточную по площади, но не слишком глубокую
(оптимально – 2/3 длины бедра) и слегка наклоненную вперед (до 5-10°) поверхность для сидения. Необходимо, чтобы ее передний край был закруглен,
во избежание пережимания кровеносных сосудов
и травмирования мягких тканей задней поверхности бедра. Высота сидения обязательно должна
регулироваться таким образом, чтобы массажист
имел удобный доступ к массируемому участку, а его
стопы всегда устойчиво опирались на поверхность
пола. Для плавной автоматической
регулировки высоты сидения необходим пневматический помповый
телескопический привод, управление
которым осуществляется с помощью
простого нажатия на рычаг-стопор.
В настоящее время такой механизм
Рис. 13.
Амплитуда биоэлектрической активности некоторых скелетных мышц (пневмолифт) довольно широко иссидящего массажиста при правильном положении ног (а) в сравнении с пользуется в специализированных
неправильным положением (б)
и офисных стульях. Соединение
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пространством для ног при работе сидя приводит
к значительному снижению точности тонких ручных
операций». Поэтому в тех случаях, когда свободного
места для ног массажиста нет (рис. 12), от работы
сидя целесообразно отказаться вовсе.
Если свободное место все же имеется, то массажисту необходимо обращать внимание на то, в какой
позиции находятся его ноги во время работы:
- правильное положение – ступни удобно стоят
и всей поверхностью соприкасаются с полом, мускулатура ног при этом должна быть максимально
расслаблена (рис. 13а);
- неправильное положение – пятки приподняты,
вес ног приходится на переднюю часть ступни, мышцы
ног находятся в статическом (как правило, непроизвольном) напряжении, имеет место повышенный, абсолютно напрасный расход энергии, кровообращение
затруднено (рис. 13б).
Положение ног сидящего человека часто определяется половой принадлежностью. У женщин, в
силу подсознательно выполняемых этических норм,
особенностей одежды, прослеживается тенденция
ставить ноги близко друг к другу, что требует дополнительного напряжения мышц и уменьшает площадь
опоры тела. Характерные примеры: соприкасающиеся ступни при тесно прижатых друг к другу коленях
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1. Давить лбом на кисти на 3-4 счета, затем расКомплекс упражнений рекомендован для пациентов,
слабиться. Повторить 4-5 раз.
страдающих остеохондрозом шейного отдела позво2. Руки вдоль туловища. Давить грудью и плечами
ночника, при явлениях нестабильности позвоночнона кушетку на 3-4 счета и расслабиться. Повтодвигательных сегментов, грыжах и протрузиях. Поэтому
рить 4-5 раз.
из него исключены упражнения с глубокими наклонами,
3. Потянуть плечи вниз, а голову вверх. Повторить
вращениями, поворотами головы. Все упражнения вы3-4 раза.
полняются в статическом режиме. Комплекс основных
упражнений предваряется разминкой – упражнениями,
которые способствуют улучшению кровообращения и ОСНОВНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ
(И.П. сидя на стуле без спинки)
«растяжению» шейного отдела позвоночника.
1. Продольное самовытяжение.
Руки опущены вниз вдоль туловища, тянуться
ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
плечами вниз, а головой – вверх. Повторить 3-4
1. Не выполнять упражнения через боль.
раза.
2. Обязательно чередовать напряжение с рассла2. Руки вытянуты вперед на уровне:
блением.
а) глаз; б) груди или в) живота.
3. Темп медленный.
4. Не выполнять глубоких наклонов головы вперед,
Не меняя положение, тянуть одну руку вперед,
назад и в стороны.
стараясь ее «удлинить», а мышцы шеи напрягать,
5. Исключить круговые движения в шейном отделе
удерживая ее. То же самое повторить другой
позвоночника.
рукой, а затем двумя. После каждого напряжения
6. Через каждые 2-3 упражнения делать вертикальобязательно полностью расслабиться. Чередоное растяжение.
вать положение рук. Повторить 2-3 раза.
7. Начинать и заканчивать упражнение для шеи
3. Руки в стороны на уровне плеч.
рекомендуется с ее продольного растяжения (из
Не меняя положение, тянуть правую руку впралюбого исходного положения: сидя стоя, лежа).
во, а мышцы шеи напрягать, удерживая ее. ПоДля этого следует максимально опускать и тянуть
сле этого расслабиться и то же самое выполнить
надплечья вниз, а голову («темечко») – вверх, пов другую сторону. Повторить 4-5 раз в каждую
вторяя прием 3-4 раза.
сторону.
4. Руки вверх.
РАЗМИНКА
Не меняя положение, тянуть одну руку к потолку,
I. И.П. лежа на спине
а мышцы шеи напрягать, удерживая ее. Рассла1. Тянуть плечи вниз, голову вверх, как бы «удлиняя»
биться и то же самое повторить другой рукой.
шею. Повторить 3-4 раза.
После расслабления тянуться к потолку двумя
2. Давить затылком на кушетку на 3 счета и рассларуками и напрягать мышцы шеи. Повторить 2-3
бить на 3-4 счета. Повторить 4-5 раз.
раза.
3. Давить на кушетку лопатками и плечами на 3-4 сче5. Руки вдоль туловища.
та и расслабить на 3-4 счета. Повторить 4-5 раз.
Тянуться плечами вниз, а головой вверх, про4. Кисти к плечам – вращать локтями назад и вперед
дольно растягивая, «удлиняя» шею. Повторить
по 5-6 раз.
3-4 раза.
II. Лежа на животе, кисти на лоб
6. На голове воображаемый обруч.
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А. Не меняя положение, поочередно «давить»
то справа, то слева на «обруч». Повторить по 2
раза в каждую сторону.
Б. Руки в «замок», ладони на затылок. Давим
двумя руками на затылок, как будто хотим наклонить голову вперед, – за счет одновременного напряжения мышц шеи оказываем равное
по силе сопротивление. Повторить 3-4 раза.
В. Две ладони положить на лоб пальцами вверх.
Давим ими на голову, как будто хотим наклонить голову назад, – за счет одновременного
напряжения мышц шеи оказываем равное по
силе сопротивление. Повторить 3-4 раза.
Г. Руки опустить вдоль туловища. Плечи тянуть
вниз, а голову – вверх (вертикальное растяжение). Расслабиться. Повторить 3-4 раза.
7. Опустить голову вперед и в сторону.
А. Напрягая мышцы шеи и глаз, смотреть в
дальний верхний угол (на 3 счета), затем расслабиться. Повторить 3-4 раза.
Б. Повторить предыдущее упражнение в другую
сторону.
8. Наклонить (легко, без напряжения) голову назад
и в сторону.
А. Напрягая мышцы шеи и глаз, смотреть в
дальний верхний угол (на 3 счета), затем расслабиться. Повторить 3-4 раза.
Б. Повторить предыдущее упражнение в другую
сторону.
9. Опустить руки и потянуть их вниз, а голову
– вверх, затем расслабиться. Повторить 3-4

10.

11.

12.

13.

14.

15.

раза.
Упражнения № 10-14 выполняются с веревкой.
Удерживая веревку руками на ширине плеч,
поднять ее до уровня глаз и «растягивать» в
стороны, одновременно напрягая шею. Расслабиться, опустить руки. То же «растяжение»
повторить, удерживая веревку на уровне живота. После расслабления повторить упражнение
на уровне груди. Чередуя уровни, повторить 2-3
раза.
Положить одну руку, удерживающую веревку, на
колено. Другой рукой тянуть противоположный
конец веревки вверх и назад, напрягая мышцы
шеи. Повторить упражнение с противоположной
стороны. Чередуя стороны, выполнить упражнение 4-5 раз.
Поднять веревку над головой. «Растягивать»
веревку в стороны, напрягая мышцы шеи. Повторить 4-5 раз.
Удерживая веревку за спиной, «растягивать»
ее в стороны, напрягая одновременно мышцы
шеи. Повторить 4-5 раз.
Поднять одну руку с веревкой вертикально
вверх, другой – удерживать второй конец веревки на надплечье поднятой руки. Тянуть веревку
вверх и назад, напрягая при этом мышцы шеи.
Повторить по 3-4 раза в каждую сторону.
Отложить веревку и опустить руки вдоль туловища. Потянуться руками вниз, а темечком вверх,
растягивая шею. Повторить 3-4 раза.

ПРИМЕНЕНИЕ ЭКСПРЕСС-ДИАГНОСТИКИ «МЕДИСКРИН» В
МОНИТОРИНГЕ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ Г. ТОЛЬЯТТИ
© Л.А. Пальчикова, 2008
УДК 616-079
П 14

В настоящее время диагностика различных заболеваний детского возраста требует всестороннего
комплексного обследования ребенка. Главная задача
обследования – установить степень отклонения функций органов и систем от возрастных характеристик нормы и определить состояние механизмов компенсации.
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Обследуя ребенка, педиатру приходится решать более
широкий круг вопросов, чем терапевту, имеющему дело
со взрослыми, у которых развитие функциональных
систем в основном уже закончено. В педиатрической
практике значение функциональных методов исследования состоит не только в том, чтобы установить степень
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дополнительными методами исследования.
С 1998 года нами было обследовано 4755 детей, из
них в детских дошкольных учреждениях – 927 детей, в
общеобразовательных школах – 3828 человек. В состоянии здоровья детей на первый план выступили проблемы последствий натальной травмы шейного отдела
позвоночника, перинатальной энцефалопатии в виде:
а) миатонического синдрома, что является одной
из причин формирования нарушения осанки. В
зимний период снижение мышечного тонуса регистрируется у 30% детей, а нарушение осанки – у
80%, что связано со снижением двигательной активности, а также отсутствием солнечного света,
который способствует выработке в коже витамина
Д, необходимого для построения костной ткани
ребенка;
б) гипертензионного синдрома – в виде повышения
внутричерепного давления, мышечного гипертонуса, повышенной утомляемости либо нестабильности работоспособности, расторможенности,
головных болей, носовых кровотечений, повышенной психофизической возбудимости ребенка;
в) вегетативных дисфункций, которые лежат в основе нарушения практически всех органов и систем
организма.
После обследования с помощью «МЕДИСКРИН» дети
дошкольного и младшего школьного возраста были направлены на консультацию и лечение в Центр лечения
детей с неврологической паталогией. Диагноз впервые выставленной возможной натальной травмы был
подтвержден невропатологами. Дети, обследованные
в школах и дошкольных учреждениях сел Ставропольского района, проходили необходимое дообследование (УЗИ, ФГДС, общеклинические и биохомические
исследования и др.). По данным дообследования,
подтверждаемость диагностики «МЕДИСКРИН» нами
была получена в 85-90% случаев, что свидетельствует
о необходимости применения экспресс-диагностики
«МЕДИСКРИН» в практике врача-педиатра. Нами подготовлена программа «Социально-ролевая терапия
творческим самовыражением как эффективная методика профилактики наркотизации в подростковой
среде», где «МЕДИСКРИН» используется в выявлении
детей с возможной наркотизацией, которая получила
признание мэрии г. Тольятти.
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отклонений функций определенного органа в количественном выражении, но прежде всего распознать
скрытые проявления недостаточности, что имеет огромное значение для ранней диагностики заболеваний и
проведения профилактических мероприятий.
Медицинский скрининг с применением компьютерной экспресс-диагностики позволяет при минимуме
денежных затрат и времени:
: поставить здоровье детей под строгий медицинский контроль;
: конкретизировать для каждого пациента необходимый только ему объем клинических исследований;
: лечить с достоверной и оперативной обратной
связью.
Была использована система «МЕДИСКРИН», разработанная Московской научно-производственной
фирмой «НСТ». «МЕДИСКРИН» обеспечивает высокую
точность и стабильность измерений; техническую простоту проведения обследования пациента; экономию
времени обследования (от 2 до 3 минут на одного
пациента), что особенно важно при массовых обследованиях детей; высокую информативность получаемых
результатов; внекорпоральность исследования, что
приобретает высокую значимость в связи с распространяющимся ВИЧ-инфицированием; высокий экономический эффект, поскольку снижает необходимость
использования многих других дорогостоящих методов
лабораторного обследования.
Система позволяет проводить диагностику функционального состояния организма человека и нозологическую и дифференциальную диагностику по заданным
формам заболеваний, определить оптимальную тактику
специализированного дообследования пациентов, осуществлять контроль за эффективностью проводимого
лечения или других воздействий на организм больного
и здорового человека, получить справочный материал
по широкому спектру лечебно-оздоровительных мероприятий.
Задачами исследований Медицинского центра «ВИТАЛОНГ» в г. Тольятти являлись:
1. Проведение мониторинга здоровья детей в школах и детских дошкольных учреждениях города
Тольятти с помощью системы «МЕДИСКРИН».
2. Проведение исследований по достоверности
обследования «МЕДИСКРИН» с подтверждением
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КИНЕЗОТЕРАПИЯ НАРУШЕНИЙ ОСАНКИ И ДРУГИХ
ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ОТКЛОНЕНИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ТРЕНАЖЕРОВ В ДЕТСКИХ ДОШКОЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ
(ПОСОБИЕ ДЛЯ ИНСТРУКТОРОВ ЛФК, ВОСПИТАТЕЛЕЙ И ПЕДАГОГОВ)
© М.А. Рунова, 2008
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В настоящее время отмечается выраженная
тенденция ухудшения ряда показателей состояния здоровья, физического, двигательного
и психического развития детей дошкольного
возраста. Так, среди воспитанников дошкольных
образовательных учреждений Москвы и разных
городов России около 70% детей имеют различные функциональные нарушения нервной системы, опорно-двигательного аппарата, сердечнососудистой системы; отмечаются аллергические
проявления, нарушения зрения, речи (второй
группы здоровья). Хронические заболевания отмечаются у 20% детей (третьей группы здоровья).
Только 10% составляют практически здоровые
дети (первой группы здоровья).
Увеличение заболеваемости, связанной с
нарушениями функции сердечно-сосудистой,
дыхательной систем, ростом ортопедических
проблем, неблагополучия в физическом и психическом состоянии дошкольников, вызвано неблагоприятными наследственными факторами,
ухудшением экологии, снижением физической активности населения, усилением неблагоприятных
ортостатических нагрузок, а также недооценкой
значимости физической культуры для здоровья
ребенка со стороны родителей, педагогов, врачей. В связи с этим решение организационных
и научно-методических проблем физического
воспитания дошкольников является приоритетным направлением осуществления программы
оздоровления детей не только Москвы, но и в
рамках всей страны.
Физическая культура и спорт повышают
функциональные и адаптационные возможности
организма, активизируют функции дыхательной
и сердечно-сосудистой систем, трофику тканей,
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корректируют ортопедические нарушения, нормализуют вегетативные реакции, способствуют
коррекции моторики и координации.
В рамках программ «Столичное образование
– 3, 4» на базе экспериментальных площадок г.
Москвы (детских садов № 1678 Центрального
округа, № 1881 и 2363 Юго-Восточного округа, №
1551, 1688 и 2052 Восточного округа, № 791 ЮгоЗападного округа, № 2230 Северного округа) проводилось исследование, которое легло в основу
данных методических рекомендаций. Разрабатывались методики занятий по физической культуре
с использованием тренажеров, обеспечивающих
тренировку двигательных функций, равновесия и
физиологических реакций организма ребенка, а
также формирование потребности в разных видах
и формах двигательной активности.
ОЦЕНКА ФИЗИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ И НАГРУЗОК

Необходимы целостный подход к оценке
физического состояния ребенка, анализ показателей физического и двигательного развития,
координации, проведение мышечного и ортопедического тестирования, анализ функциональных
систем (сердечно-сосудистой и дыхательной)
для оптимизации двигательных нагрузок, психомоторики, что приведет к полноценной подготовке детей к школе.
Наиболее управляемым фактором внешней
среды является оптимальная физическая нагрузка, которая может оказывать целенаправленное
воздействие на оздоровление и функциональное
совершенствование организма ребенка. Важно
давать детям физические нагрузки, адекватные
их возрасту и уровню готовности организма.
Нормирование физических нагрузок необходимо для стимуляции функциональной адаптации,
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латуры, тонус и сила мышц.
Оценка телосложения, роста, веса, окружности рук, ног, головы, грудной клетки.
Оценка физического состояния детей до и на
фоне физических занятий (систематических и
эпизодических).
Проводятся разные тесты – статические и
динамические.
ХАРАКТЕРИСТИКА ФИЗИЧЕСКИХ УПРАЖНЕНИЙ

Основным средством физической культуры
являются физические упражнения, которые представляют собой специально подобранные движения и различные виды двигательной активности,
организованные взрослым. Систематическое
выполнение упражнений оказывает влияние на
опорно-двигательный аппарат, повышая мышечную активность, тонус и скорость реакций,
улучшает координацию.
В связи с возрастающими познавательными интересами у детей старшего дошкольного возраста (компьютерные игры, просмотр
телепередач и видеокассет, конструирование,
дидактические игры и т.д.) часто формируется
малоподвижный образ жизни. Дети 6-го года
жизни еще не умеют соотносить свои желания
со своими истинными возможностями, что может
повлечь к переоценке своих сил и нежелательным
последствиям (нервному перевозбуждению,
переутомлению, травмам).
Двигательная активность детей интенсифицирует деятельность сердечно-сосудистой
системы, укрепляет нервную систему, улучшает
соотношение процесса возбуждения и торможения в коре головного мозга. Через движение ребенок познает окружающий мир, у него
развивается ориентировка в пространстве,
проявляются волевые качества и яркие эмоциональные переживания. Существенную роль при
этом оказывает предметно-развивающая среда,
которая стимулирует поисковую активность ребенка, побуждает к действенному познанию мира
предметов, явлений, а также человеческих отношений и самого себя, своих сил и возможностей.
Особое значение для физического воспитания
детей имеет физкультурное и спортивно-игровое
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достижения оптимального состояния организма
ребенка в данный момент и в то же время они
должны иметь тренирующее, «развивающее»
воздействие. Важно учитывать не только уровень
развития ребенка на момент начала занятий, но
и «зону ближайшего развития» (Л.С. Выготский).
Дополнительный запас прочности и устойчивости детского организма к различным действиям
внешних факторов создается под влиянием систематического, дозированного применения, с
постепенным увеличением физических нагрузок.
Физические упражнения стимулируют функциональную активность всех систем организма,
улучшают функции отдельных органов, повышают
общую реактивность организма и жизненный
тонус, волевые качества, активизируют метаболизм в тканях, нормализуют кислотно-щелочное
равновесие, гомеостаз, вегетативные реакции
и сон. Усиление потока проприоцептивных
раздражителей от связок, мышц, суставов повышает возбудимость мышц, скорость и силу
сокращения, способствует развитию и закреплению правильных моторных навыков и улучшает
координацию. Все вышесказанное приводит к
адаптации детей к нагрузкам, повышению работоспособности, выносливости и способствует
общему оздоровлению.
Для составления плана проведения физических упражнений и использование тренажеров
необходимо оценить состояние ребенка.
Физиологический статус: медицинский
осмотр с анализом деятельности дыхательной,
сердечно-сосудистой системы, желудочнокишечного тракта.
Определение физиологических реакций разных систем на физическую нагрузку.
Определение телосложения и конституции,
анализ физической работоспособности и тестирование реакций на нагрузку.
Определение способности к выполнению физических нагрузок, объема движений в комплексе
упражнений.
Ортопедический статус: оценка деформаций
осанки, функции суставов, наличие деформаций
стоп и изменений в суставах.
Оценка мышечного статуса: развитие муску-
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оборудование. Оно способствует целенаправленному развитию моторики у детей, развитию
и формированию личности.
Рациональная физкультурно-игровая среда
в детском саду обеспечивает оптимальный уровень двигательной активности у детей. К важным
факторам организации двигательной деятельности относятся: индивидуализация (учет возраста, пола, зрелость двигательных и психических
реакций); системность (подбор упражнений и
последовательность их применения); регулярность (ежедневно или иная частота упражнений);
длительность (кратность повторения во время
процедуры и в течение курса); постепенное усиление и усложнение физической нагрузки.
Эффективность физических упражнений зависит от характера движений, числа повторений,
вовлечения в динамический процесс разных
групп мышц (движения в мелких, средних, крупных суставах, дыхательные упражнения, движения в разных отделах позвоночника).
Основная задача при проведении общей тренировки – оздоровление и укрепление организма
с использованием общеразвивающих физических упражнений.
Тренировка статической и динамической
устойчивости: сложные и простые упражнения;
упражнения на тренажерах и в бассейне; упражнения на равновесие (на скамейке, на полу, на
батуте). Динамические упражнения (движения):
ползание, лазание, имитационные упражнения,
хождение по лестнице, скамейке, упражнения с
предметами (гантелями, мячами, палками), игры
(подвижные, разные гимнастические системы).
Дозирование физических нагрузок:
• по выбору исходного положения (лежа,
сидя, стоя);
• по темпу выполнения (медленно, быстро,
средний темп);
• по амплитуде движений (большая, средняя,
малая);
• по количеству повторов;
• по активности выполнения (активные, пассивные, активно-пассивные);
• по сложности выполнения (простые, сложные);
№ 3 (51) 2008

• по наличию эмоционального фактора (музыкальное сопровождение, эстафета);
• по количеству дыхательных упражнений в
одном занятии;
• по использованию предметов, снарядов,
тренажеров, амортизаторов и др. Выполнение упражнений в воде, сухой контактной
ванне и др.;
• по применению специальных приспособлений (подвески, роликовые тележки,
манжеты).
(В.И. Дубровский, 2006 г.)
Важно целенаправленно использовать разные
приемы тренировки двигательной деятельности
детей для обеспечения оптимальной двигательной активности.
Исследования последних лет подтверждают,
что функциональные возможности детей 5-7 лет
не реализуются на должном уровне в процессе
разных видов занятий по физической культуре.
Двигательная активность старших дошкольников
за целый день пребывания их в детском саду
составляет менее 50% периода бодрствования,
объем двигательной активности детей колеблется от 11 до 13,5 тысяч движений, что не соответствует возрастным нормам и не позволяет в
полной мере обеспечить естественную потребность организма ребенка в движении.
Основными средствами физической культуры
являются физические упражнения: гимнастические (общеразвивающие, дыхательные, активные, пассивные, на снарядах, без снарядов);
спортивно-прикладные (ходьба, бег, бросание
мячей, прыжки, плавание, гребля, ходьба на
лыжах, катание на коньках и др); игры (малоподвижные, подвижные, спортивные).
Гимнастические упражнения развивают силу,
выносливость, координацию, подвижность. Условно они делятся по анатомо-биомеханическому
признаку (для рук, ног, позвоночника и т.д.); по
методической (педагогической) направленности,
упражнения на равновесие, силу, координацию,
выносливость и др.; по характеру активности (активные, идеомоторные, пассивно-активные).
Статические упражнения – напряжения мышц,
удержание гантелей, гирь, своего веса на трена-
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Игры совершенствуют двигательные навыки
и улучшают функции анализаторов, особенно
важны тренирующий и эмоциональный факторы,
развиваются ловкость, быстрота реакции, внимание и др. Нагрузки регулируются подбором игр,
интервалами отдыха, сменой «водящего».
Формы применения физических упражнений:
индивидуальная или групповая, постепенное
нарастание физической нагрузки, усложнение
упражнений, темпа выполнения упражнений,
увеличение амплитуды движения, степени силового упражнения, темпа выполнения упражнения
и дыхательных упражнений.
Упражнения должны последовательно охватывать разные группы мышц. Повторяемость
упражнений 5-8-10 раз. Количество упражнений
в каждом комплексе 5-12 и более.
Каждая процедура состоит из разделов:
Вводный – 15-20% времени. Состоит из простых упражнений для мелких и средних мышечных групп, ходьбы, дыхательных упражнений.
Основной – 65-70% времени. Состоит из
общеразвивающих и специальных упражнений.
Могут использоваться ходьба, игры, прикладные
упражнения, упражнения на снарядах, тренажерах, с предметами.
Заключительный – 10-20% времени. Снижение общефизической нагрузки, использование
дыхательных упражнений, упражнения на расслабление.
Противопоказания: болевой синдром, повышение температуры и артериального давления.
Нагрузки по категориям могут быть:
I – нагрузка без ограничения (разрешен бег,
прыжки, сложные и общеразвивающие упражнения);
II – нагрузка с ограничением, исключение бега,
прыжков, сложных в координации упражнений,
соотношение с дыхательными упражнениями
1:3 и 1:4;
III – слабая нагрузка, используются элементарные гимнастические упражнения, соотношение с
дыхательными упражнениями 1:1 и 1:2.
Тренировочные занятия с использованием
тренажеров направлены на удовлетворение
естественной потребности в движении каждого
№ 3 (51) 2008
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жерах, во время висов, на снарядах или на полу,
гимнастической стенки. Используются для укрепления мышц, развития силы и выносливости.
Упражнения на растяжение – используют для
снятия утомления, мышечного напряжения, растяжения мышцы после перегрузки.
Упражнения на расслабление – для снятия
утомления во время занятий.
Дыхательные упражнения – нормализуют акт
дыхания и координацию акта движения и дыхания.
Корригирующие упражнения направлены на
коррекцию и нормализацию осанки. Упражнения
для мышечного корсета спины, плечевого пояса,
брюшного пресса, в различных положениях, с
гимнастическими снарядами.
Упражнения на гимнастических снарядах и
тренажерах с предметами – выполняются в виде
висов, упоров, подтягиваний. Тренажеры позволяют целенаправленно влиять на определенные
сегменты конечности или отделы позвоночника,
упражнения можно дозировать по силе, темпу,
амплитуде движения, одновременно можно разгружать позвоночник.
Гимнастика в воде (гидрокинезотерапия)
– сочетание физического и температурнохимического фактора. Гимнастика в воде способствует восстановлению адаптации к разным
физическим нагрузкам, действует как закаливающий фактор при температуре 23-27°, как
релаксирующий фактор при температуре 37-39°.
Противопоказания для гидрокинезотерапии:
воспалительные заболевания лор-органов, в том
числе кожи, открытые раны, повышение температуры тела, расстройство желудочно-кишечного
тракта (диарея, воспалительные заболевания),
психические заболевания (шизофрения), эпилепсия, ХОБЛ, туберкулез в активной стадии,
повышение артериального давления, пиелонефрит, цистит в стадии обострения, артрит,
пороки сердца и ревматизм в стадии обострения.
Плавание рекомендуется при кардиореспираторных нарушениях, нарушениях обмена веществ
и опорно-двигательного аппарата, обладает
хорошим тренирующим действием сердечнососудистой и дыхательной систем.
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ребенка, предназначены для развития силы, выносливости, увеличения подвижности в суставах,
развития качества основного движения, укрепления мускулатуры. Необходимо развивать интерес
у детей к разным видам и формам двигательной
активности и к физическому самосовершенствованию, воспитывать осознанное отношение к
выполнению двигательных заданий различной
сложности, формировать позитивную мотивацию
к самовыражению в движении.
В последние годы все большее распространение в практике работы дошкольных и иных
детских учреждений получило использование
различных видов тренажеров. Однако технологии
рационального использования тренажеров в работе с дошкольниками не достаточно освещены в
методической литературе для педагогов детских
учреждений, инструкторов ЛФК. Применение
физкультурно-оздоровительных тренажеров в
физическом воспитании старших дошкольников
способствует развитию и укреплению разных
групп мышц и всего организма в целом. Для
детей этого возраста тренажеры наиболее доступны и интересны. Тренажеры физкультурнооздоровительной направленности достаточно
просты по своему устройству, удобны в обращении и могут быть широко использованы в
разных формах физического воспитания старших
дошкольников: на учебных занятиях по физической культуре, во время утренней гимнастики и
гимнастики после дневного сна, самостоятельно,
на физкультурных праздниках и соревнованиях.
Следует внимательно относиться к приобретению широко рекламируемых тренажеров для
использования в работе с дошкольниками. В детском саду для детей 6-7 лет можно использовать
такие тренажеры, как «Велотренажер», «Гребля»,
«Педаль», «Наездник» и др. Но для эффективного
их использования необходима корректировка
некоторых технических характеристик (снижение
седла, замена болтов на педалях у велосипеда,
уменьшение натяжения ремней эспандеров и
т.п.), что требует значительных затрат времени
и усилий.
Для старших дошкольников и младших
школьников возможно использование комплек№ 3 (51) 2008

та физкультурно-оздоровительных тренажеров,
разработанного фирмой «Аконит – М», направленного на укрепление разных групп мышц и
развитие функциональных возможностей детей.
В него входят: «Тяга нижняя», «Тяга верхняя»,
«Опорные брусья», «Скамья наклонная», «Жим
ногами», «Велотренажер». Данные тренажеры
могут быть использованы в дошкольных образовательных учреждениях, в детских лечебнопрофилактических и реабилитационных центрах.
Физкультурно-оздоровительные тренажеры
отвечают основным педагогическим требованиям:
• могут использоваться у детей с разным
уровнем физической подготовленности
(высокого, среднего, низкого);
• моделируют движения общеразвивающего
воздействия;
• позволяют создавать игровые ситуации с
использованием разных сюжетов;
• учитывают особенности психофизического
развития и образного восприятия дошкольников;
• учитывают ростовые характеристики детей
и их функциональные возможности;
• имеют привлекательный вид, побуждая
детей к разнообразным видам и формам
двигательной активности.
Дизайн и конструкция тренажеров соответствуют условиям эксплуатации в закрытых помещениях. Их можно размещать в физкультурном
и тренажерном залах (площадью не менее 18 кв.
м).
Размещение тренажеров в физкультурном
зале осуществляется в соответствии с требованиями СЭС, методическими рекомендациями и
инструкциями по лечебной и общеукрепляющей
физкультуре. Необходимо соблюдать меры,
предупреждающие травматизм среди детей.
В данном пособии предложены рекомендации для воспитателей по физической культуре,
инструкторов ЛФК при участии врачей ЛФК по
организации учебных занятий с использованием
физкультурно-оздоровительных тренажеров для
детей старшего дошкольного возраста.
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ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПСИХОФИЗИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ 5-7 ЛЕТ

ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
К ЗАНЯТИЯМ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТРЕНАЖЕРОВ

Методика использования тренажеров разного
вида во время занятий по физической культуре
для детей 5-7 лет направлена на развитие их
функциональных возможностей и двигательной
активности.
Методика занятий с использованием тренажеров в системе физкультурно-оздоровительных
мероприятий дошкольного образовательного
учреждения включает следующие основные критерии:
• Необходим врачебный допуск детей к занятиям, определением их состояния здоровья,
уровня функциональной и физической подготовленности.
• Определение оптимального объема физической нагрузки для детей разного возраста,
пола, состояния здоровья и уровня физической подготовленности.
• Объем физической нагрузки должен быть
адекватен возрастным и индивидуальным
возможностям детей. Эффективность оздоровительной тренировки сопряжена с последовательностью применения физических
упражнений на тренажерах и постепенным
увеличением физической нагрузки в соответствии с функциональными возможностями
детей, чередованием физических нагрузок
с отдыхом.
• Необходима системность в подборе упражнений и последовательность их применения,
№ 3 (51) 2008
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В старшем дошкольном возрасте завершается
процесс формирования скелетной мускулатуры,
увеличивается длина верхних и нижних конечностей, происходит окостенение позвоночника.
Наиболее развитыми являются группы мышц,
обеспечивающие жизненно важные движения
(ходьбу, бег, подскоки и др.). Слабо развиты
длинные и широкие мышцы туловища, шейного,
поясничного и грудного отделов, недостаточно
развиты мелкие мышцы рук, что может способствовать возникновению различных деформаций
позвоночника при неблагоприятных условиях. У
детей шестого года жизни повышаются адаптационные возможности сердечно-сосудистой,
дыхательной систем к различным физическим
нагрузкам. Однако переносимые физические
нагрузки должны находиться в зоне «умеренного напряжения». Возрастной период детей
5-7 лет наиболее благоприятен для развития
координации, скоростных и силовых качеств,
выносливости. Дети хорошо владеют сложно
организованными видами движений, улучшается
качество произвольных движений, усиливается
мотивация, повышается самоконтроль и целеустремленность в достижении положительного
результата. Тренажеры, различные пособия и
снаряды помогают детям добиваться четкого
представления о движении.
У детей 6-7 лет возрастает способность анализировать качество выполненного движения,
ставить двигательную задачу, выбирать способы
ее решения (последовательность, правильность
выполнения действия), а также целенаправленность, основанная на индивидуальном опыте,
интересах и желаниях.
Во время занятий с использованием тренажеров старшие дошкольники стремятся не только
поддерживать, но и произвольно регулировать
высокий уровень двигательной активности. В
процессе работы на тренажерах у детей развиваются такие физические качества, как сила, быстрота движений, ловкость, гибкость и общая выносливость. У детей этого возраста повышается
способность к волевой регуляции двигательной

активности, целенаправленному преодолению
трудностей, управлению своим поведением и
вариантами общения в зависимости от выполнения поставленных задач и нагрузок. Занятия с
использованием тренажеров активизируют познавательную деятельность детей, формируют
их нравственно-волевые качества личности (выдержку, настойчивость, дисциплинированность,
решительность, смелость), развивают детскую
любознательность, творческое воображение,
учат бережно обращаться с тренажерами, повышают эмоциональный тонус детей.
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регулярность, длительность и кратность
повторения упражнений с учетом индивидуальных возможностей.
• Необходимо учитывать индивидуальные особенности опорно-двигательного аппарата,
мышечного тонуса, эмоционального статуса,
переключаемость психических процессов.
• Следует использовать разные виды и формы
двигательной активности, направленные на
развитие интереса детей и раскрытие их
творческих замыслов и двигательных способностей.
• Необходимы активизация мыслительной и
двигательной деятельности детей, использование разных методов и приемов: самостоятельный выбор способа выполнения
действий, создание поисковых ситуаций,
включение дополнительных мотиваций для
проявления воли, решительности, находчивости детей и их поощрение.
• Нужно создавать разные варианты обучающих ситуаций, способствующих удовлетворению естественной потребности
детей в двигательной активности, развитию
физических и нравственно-волевых качеств
личности (использование новых тренажеров,
усложнение двигательных заданий и т.д.).
• Необходимо организовать достаточные
площади и рациональное размещение тренажеров, соблюдать санитарно-гигиенические
требования, контролировать наличие соответствующей обуви и одежды детей.
Методика использования тренажеров направлена на решение комплекса оздоровительных,
образовательных и воспитательных задач.
Для решения оздоровительных задач важно
обеспечить рациональный уровень двигательной
активности детей в оптимальных гигиенических
и закаливающих условиях, способствующих нормализации всех функциональных процессов в
организме и усилению его жизнедеятельности.
Желательно, чтобы дети в процессе работы на
тренажере могли самостоятельно осуществлять
контроль за своим самочувствием. Инструктор
или педагог должен исключить физические и
эмоциональные перегрузки, возможность трав№ 3 (51) 2008

матизации.
Для решения образовательных задач необходимо объяснить детям назначение тренажеров и
способы использования разных видов тренажеров
(определенные тренажеры предназначены для
развития определенных групп мышц с помощью
специальных упражнений – в тренажере для
развития мышц ног используется поднимание
платформы с грузом по наклонной поверхности).
Обучение детей разным вариантам упражнений на
тренажере позволяет определить скорость, силу,
направленность и целесообразность движений.
С детьми 5-7 лет необходимо проводить занятия по физической культуре с использованием
тренажеров разного типа (простейшего, а также
сложного устройства). Эти занятия позволяют
детям овладеть целым комплексом упражнений,
способствующих укреплению разных групп мышц
рук, плечевого пояса, брюшного пресса, спины,
ног.
Воспитательные задачи направлены на развитие физических, интеллектуально-духовных способностей детей. Инструктор или педагог должен
формировать потребность в регулярных занятиях
физической культурой, повышать уровень произвольности движений, воспитывать самостоятельность, ответственность, инициативность и
творческую активность детей. Для развития этих
качеств личности желательно широко использовать разные методы и приемы обучения двигательным действиям (описание, указание, пояснение,
беседа, демонстрация действия, игра и т.д.).
Эффективность тренировочных занятий с использованием тренажеров обеспечивается выполнением следующих задач:
1. Тренировка всех систем (сердечнососудистой, дыхательной систем, опорнодвигательного аппарата) и функций организма ребенка (обменные и регуляторные
процессы, закаливающие процедуры) с
помощью специально организованных оптимальных для данного возраста физических
нагрузок.
2. Укрепление разных групп мышц рук, плечевого пояса, брюшного пресса, спины, ног,
мышечного тонуса ребенка путем интенси-
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тренировки вестибулярного аппарата; гантели,
гири – для укрепления рук и плечевого пояса; массажеры «Колибри» – для профилактики плоскостопия, массажа ступней ног; мячи-массажеры – для
массажа разных частей тела; резиновые кольца
– для развития мышц кистей рук; массажные коврики – для массажа ступней ног, профилактики
плоскостопия; гимнастические ролики – для развития координационного аппарата; гимнастические мячи – для развития гибкости позвоночника
и координационных способностей и др.
Простейшие тренажеры удобны в пользовании,
так как они не занимают много места, их можно
переносить из одного помещения в другое. Это
позволяет широко применять их во время организованных педагогом форм и видов работы по
физическому воспитанию (утренней гимнастики,
на физкультурных праздниках, во время учебных
занятий по физической культуре, гимнастики после дневного сна), а также в самостоятельной
деятельности детей.
В основу организации учебных занятий с тренажерами должен быть положен индивидуальнодифференцированный подход к детям. Для
реализации такого подхода следует заранее распределить детей на две подгруппы, учитывая при
этом три основных критерия: состояние здоровья,
уровень физической подготовленности и двигательной активности1.
Первую подгруппу составляют практически
здоровые дети, имеющие средний и высокий
уровни двигательной активности и хорошую физическую подготовленность.
Во вторую подгруппу могут быть включены
дети второй и третьей групп здоровья (часто и
длительно болеющие; дети с некоторыми функциональными и морфологическими отклонениями) с низким уровнем двигательной активности и
слабой физической подготовленностью.
Предлагаемое распределение детей дает возможность педагогу и инструктору осуществлять
индивидуально-дифференцированный подход,
проводить занятия, различающиеся по содержанию, объему и интенсивности физической на1

М.Л. Рунова. Двигательная активность ребенка в детском
саду. М., 2004 г.
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фикации его двигательной активности и постепенного увеличения физической нагрузки
на скелетную мускулатуру.
3. Развитие общей выносливости организма
ребенка.
4. Овладение базовыми двигательными умениями и навыками, а также приемами страховки.
5. Удовлетворение естественной потребности
ребенка в разных формах двигательной активности.
6. Целенаправленное развитие физических качеств и двигательных способностей детей.
7. Формирование положительных эмоций и
нравственно-волевых качеств детей.
Учебные занятия по физической культуре с использованием тренажеров следует приводить с
детьми старшего дошкольного возраста не менее
двух раз в неделю. Одно занятие проводится в
первой половине дня (оно включено в план учебных занятий), второе – во второй половине дня
за счет третьего физкультурного занятия, проводимого на воздухе или вместо гимнастики после
дневного сна.
Ознакомление детей с тренажерами в самом
начале проводится индивидуально с каждым ребенком или небольшой подгруппой (не более 5
человек).
Если в детском саду помимо физкультурного зала есть свободная комната (площадью не
менее 18 кв. м), то целесообразно оборудовать
тренажерный зал. В нем могут быть размещены
тренажеры разного типа (простейшего и сложного устройства). Необходимо иметь не менее 5
тренажеров сложного устройства, оказывающих
эффективное влияние на разные группы мышц
и организм в целом. Тренажеры следует прочно
установить на определенном расстоянии, обеспечить свободный подход к ним и возможность
заниматься под руководством педагога, инструктора или самостоятельно.
Наряду с тренажерами сложного устройства
важно широко использовать тренажеры простейшего типа. К ним относятся: детские эспандеры
– для развития мышц плечевого пояса; диски «Здоровье» – для укрепления мышц туловища и ног,
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грузки.
Дети первой подгруппы, как правило, быстрее
усваивают двигательные задания, так как им
свойственны решительность, самостоятельность,
активность и стремление к улучшению своих результатов. Поэтому этим детям достаточно одиндва раза показать упражнения на тренажере.
Детям второй подгруппы необходим замедленный показ движений с четким и подробным
объяснением различных действий.
Во время занятий по физической культуре
важно создавать доброжелательную обстановку,
чаще подбадривать и поощрять детей, оказывая
им индивидуальную помощь. Педагог должен
позаботиться о физическом и психологическом
благополучии каждого ребенка.
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СОДЕРЖАНИЕ ЗАНЯТИЙ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ
С ПРОСТЕЙШИМИ ТРЕНАЖЕРАМИ (С УЧЕТОМ УРОВНЯ
ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ ДЕТЕЙ)
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Занятия по физической культуре тренировочного типа (с простейшими тренажерами) направлены
на развитие двигательных и функциональных возможностей детей. Условно занятие делится на три
основные части.
Первая часть – разминка (длительность 5-7
мин.) включает ходьбу в разном темпе, легкий
непрерывный бег (1,5-3 мин.), подскоки, прыжки,
упражнения на дыхание, игровые упражнения на
внимание, упражнения на ориентировку в пространстве. Заканчивается вводная часть разными
видами построений: в колонну по одному, по два,
в шеренгу, в несколько колонн, кругов, произвольно. Дозировка физической нагрузки подбирается с учетом функциональных возможностей
детей. Разминка направлена на психологическую
и физиологическую подготовку организма к более
сложной и интенсивной работе.
Основная часть занятия (длительность 18-20
мин.) начинается с выполнения комплекса упражнений общеразвивающего воздействия с простейшими тренажерами. Упражнения выполняются
со всеми детьми одновременно (фронтальный
способ организации). Выполнение упражнений с
простейшими тренажерами (гантели, эспандеры,
гимнастические ролики, диски «Здоровье», раз№ 3 (51) 2008

личные массажеры и др.) требует от детей проявления значительных усилий: силы, ловкости,
выносливости, быстроты действий.
На этапе разучивания комплекса упражнений
с тренажерами не следует заострять особое внимание на согласованности действий и четкости
выполнения заданий детьми, без музыкального
сопровождения. Дети выполняют упражнения в
среднем темпе после показа воспитателя. Педагог
обеспечивает постепенное усиление физической
нагрузки на разные группы мышц рук и плечевого
пояса, ног, живота, спины. Амплитуда движений
с тренажерами должна быть оптимальной, так
как высокая физическая нагрузка приходится на
недостаточно окрепшие суставы, связки, мышцы
у детей.
В процессе выполнения комплекса упражнений
общеукрепляющего действия с использованием
тренажеров постепенно оптимизируется выносливость организма. К шести годам дети способны
выполнять упражнения после объяснений и указаний педагога или инструктора или демонстрации
упражнения, т.к. старшие дошкольники осознают
двигательную задачу, имеют достаточно четкие
представления о направлении движений (в стороны, вправо-влево, вверх-вниз), способны контролировать свои действия и добиваться их четкого
выполнения.
Для занятий следует планировать 7-10 упражнений с простейшими тренажерами (из разных
исходных положений). Каждое упражнение повторяется от 3 до 7 раз в зависимости от его
сложности и подготовленности детей. В занятие
можно включать не более двух новых упражнений. При выполнении комплекса упражнений с
тренажерами необходимо обращать внимание
на осанку и дыхание детей, сочетая вдох и выдох
с определенными моментами движения. Так, в
процессе упражнений на укрепление мышц плечевого пояса и рук вдох совпадает с разведением
рук в стороны; отведением назад, подниманием
вверх; выдох – с опусканием рук вниз, вперед из
положения «руки вверх». Наклоны вперед сопровождаются выдохом, выпрямление – вдохом; то
же и при наклонах сидя. Во время выполнения
упражнений с тренажерами для укрепления мышц
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ног и брюшного пресса дыхание осуществляется
следующим образом: при приседании делаем
выдох, при вставании – вдох; при сгибании ног
вперед из разных исходных положений (стоя,
сидя, лежа) – выдох, частота и глубина дыхания
ребенка связаны с интенсивностью и характером
физической и эмоциональной нагрузки.
Для каждого упражнения важно предусмотреть
его название, смену исходных положений. В процессе обучения необходимо использовать разные
методы и приемы: показ упражнения инструктором, воспитателем или ребенком, словесное объяснение, звуковое сопровождение (музыка, удары,
звуки, счет и т.д.). На занятиях с тренажерами

значительно возрастает активность детей, особенно если анализ и оценка качества выполнения
движений педагогом будут объективными. Важно
не забывать о поощрении, так как слишком строгая оценка педагога может способствовать негативному отношению детей к занятиям. В течение
учебного года следует постепенно добиваться от
детей хорошего качества выполнения упражнений
с простейшими тренажерами (наиболее высокие
требования предъявляются к детям с высоким
уровнем физической подготовленности), после
освоения комплекса они могут проводиться под
музыку.
(Продолжение следует)

МЕТОДИКА КОРРЕКЦИИ НАРУШЕНИЙ ОСАНКИ ВО
ФРОНТАЛЬНОЙ ПЛОСКОСТИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СРЕДСТВ
НЕТРАДИЦИОННОЙ ГИМНАСТИКИ ТАЙЦЗИЦЮНАНЬ (ВГТ) И
УПРАЖНЕНИЙ НА МЯЧАХ БОЛЬШОГО ДИАМЕТРА (ФИТБОЛОВ)
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РЕЗЮМЕ

SUMMARY

The complex program involves Taichichuan exercises and fitball exercises. This program improve the correct
spine posture in the frontal plane.
Key words: Posture correction, posture, taichichuan, fitball, exercise ball, stabilization muscles.
ВВЕДЕНИЕ

Актуальность проблемы нарушений осанки
обусловлена тем, что, несмотря на разрабатываемые технологии коррекции и профилактики
нарушений осанки, распространенность этой
проблемы среди детей, подростков и молодежи
продолжает увеличиваться. По последним данным, нарушения осанки среди детей, подростков

и молодежи достигают 80-90% (Сквознова Т.М.,
2006, Шитиков Т.А., 2005, Шумаков Е.А., 2005).
При этом у девочек они встречаются в три раза
чаще, чем у мальчиков (Корсакова Е.А.,2007).
Следует отметить, что с повышением уровня требований к выпускникам высших учебных заведений учебный процесс предельно интенсифицирован и предусматривает длительное пребывание
№ 3 (51) 2008
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Комплексная программа коррекции осанки, включающая восточную гимнастику Тайцзицюань (ВГТ)
и упражнения на мячах большого диаметра (фитболов), способствует коррекции нарушений осанки во
фронтальной плоскости.
Ключевые слова: Коррекция осанки, осанка, тайцзицюань, фитбол, гимнастический мяч, мышцыстабилизаторы
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студентов в положении сидя, что рефлекторно
влечет за собой расслабление мышц, удерживающих позвоночник в вертикальном положении,
что в свою очередь ухудшает состояние опорнодвигательного аппарата.
В настоящее время актуален поиск современных средств физической культуры, которые
способны не только успешно решать проблемы
по коррекции нарушений осанки, но и мотивировать студенчество к занятиям физическими
упражнениями.
Целью исследования явилось изучение
средств коррекции нарушения осанки во фронтальной плоскости у студенток нефизкультурных
вузов.
По результатам изучения и анализа литературы, большинство авторов считает основной причиной появления и прогрессии нарушений осанки
слабость мышечного корсета (Агайари А., 2006;
Козырева О.В., 1998; Каптелин А.Ф., 1969). Тем
не менее некоторые специалисты считают, что
искривление позвоночника различной степени
и формирование деформации – следствие процесса, направленного на сохранение равновесия
туловища, который провоцируется включением
других факторов, в том числе и механизмом
регуляции позы человека (Аксенова А.М., 2007;
Слугин В.И., 2005; Кашуба В.А., 2003; Голдырев
А.Ю., Ишал В.А., Рождественский М.Е., 2000 ).
В связи с этим для создания программы
коррекции нарушений осанки во фронтальной
плоскости были выбраны восточная гимнастика
Тайцзицюань (ВГТ) и широко применяемая в настоящее время гимнастика на мячах большого
диаметра. Эти средства, по данным многочисленных зарубежных исследований [1-7], способствуют укреплению мышц-стабилизаторов
позвоночника и таза, улучшают функцию равновесия и укрепляют мышцы нижних конечностей.
Предварительные выводы на основе корреляционного анализа позволили предположить,
что комплексная методика, включающая упражнения, способствующие стабилизации таза в
анатомическом положении и устранению функциональной асимметрии мышц-стабилизаторов,
в комплексе с упражнениями, направленными на
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формирование статического и динамического
стереотипа рациональной осанки, могут являться
более эффективным средством, чем их применение по отдельности.
МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

В качестве методов исследования использовались: анализ литературных источников;
компьютерная оптическая топография; оценка
распределения давления на стопы; оценка психоэмоционального состояния; двигательные тесты;
функциональные тесты; педагогический эксперимент; педагогические наблюдения; методы
математической статистики.
Оценка силы мышц производилась с помощью
модифицированного сфигмоманометра (рис. 1)
по методике, предложенной A. Helewa (1981).
Испытуемые в положении лежа давили конечностями на подушку сфигмоманометра. Фиксировалось максимальное давление в мм. рт. ст.,
создаваемое в подушке за счет напряжения соответствующих мышц, производящих движение
в суставе. Мышечная асимметрия определялась
разницей в силе мышц левой и правой частей
тела и выражалась в мм. рт. ст.

Рис. 1.
Модифицированный сфигмоманометр

В результате предварительного исследования
(n = 12) был проведен корреляционный анализ
29 параметров, которые согласно анализа литературы могут оказывать наибольшее влияние на
осанку, и выбраны наиболее значимые из них.
В педагогическом эксперименте принимали
участие студентки 1-2 курсов нефизкультурных
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вузов (30 человек, по 10 человек в каждой группе),
имеющие нарушение осанки во фронтальной плоскости и не имеющие в анамнезе сопутствующих
заболеваний сердечно-сосудистой и дыхательной систем, а также травм опорно-двигательного
аппарата и нарушения зрения. Испытуемые занимались 2 раза в неделю по 30-45 мин. в течение
12 недель.
Первая контрольная группа (А) занималась
по программе, включающей упражнения на гимнастических мячах большого диаметра и традиционные упражнения для формирования навыка
рациональной осанки. Вторая контрольная группа (С) занималась по программе, включающей
упражнения ВГТ в объеме более 2/3 всего занятия. В ней отсутствовали упражнения на мячах
и традиционные упражнения для формирования
навыка осанки. Экспериментальная группа (В)
занималась по комплексной методике, включающей упражнения на гимнастических мячах и
восточную гимнастику Тайцзицюань.

Рис. 2.
Динамика силы мышц отводящих бедро (мм. рт. ст.)

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ВЫВОДЫ

Рис. 3.
Динамика асимметрии мышц отводящих бедро (мм.
рт. ст.)

Рис. 4.
Динамика отклонения позвоночника от вертикальной
оси во фронтальной плоскости (мм)
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В результате проведенного исследования
было определено, что ВГТ способствует укреплению мышц, отводящих бедро, и уменьшению функциональной асимметрии между ними,
вследствие чего уменьшаются отклонения позвоночника, обусловленные изменением положения
таза. В группе С, в которой восточная гимнастика
использовалась в объеме 2/3 всего занятия,
прирост силовых показателей мышц, отводящих
бедро, составил 16,58% (рис. 2), уменьшение
дисбаланса – 47,22% (рис. 3), уменьшение отклонения позвоночника от вертикальной оси во
фронтальной плоскости – 34,32% (рис. 4). Было
также установлено, что ВГТ способствует улучшению функций мышц верхней части спины и
формированию стереотипа рациональной осанки. В группе С увеличение силы мышц верхней
части спины составило 14,7%, а уменьшение
дисбаланса – 54,2%.
Однако, несмотря на положительную динамику
результатов в группе С, наиболее эффективным
было сочетание ВГТ и упражнений на гимнастическом мяче большого диаметра. В экспери-
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ментальной группе В, в которой применялась
комплексная методика, включающая упражнения
в сохранении равновесия на мячах и восточную
гимнастику, уменьшение отклонения позвоночника от вертикальной оси во фронтальной плоскости и дисбаланса распределения давления
на стопы были максимальными – 81,72 и 58,4%.
Функция равновесия в положении сидя на мяче в
той же группе улучшилось в 3,9 раза (рис. 5).

также при наличии сопутствующих заболеваний
сердечно-сосудистой, дыхательной и других
систем. (рис. 6).
Проведенное исследование подтверждает
точку зрения о том, что функция сохранения
правильного положения позвоночника обеспечивается комплексным взаимодействием гравитационных рецепторов и мышц-стабилизаторов.
Нарушение этой функции может быть причиной
возникновения мышечной функциональной
асимметрии.
ЛИТЕРАТУРА:
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Рис. 5.
Динамика функции равновесия в положении сидя на
мяче (сек.)

44

Следует также отметить, что невысокая интенсивность разработанной методики позволяет широко применять ее при низком уровне
физической подготовленности занимающихся, а
ЧСС

Время занятия

Рис. 6.
Средняя ЧСС на занятиях в контрольных и экспериментальной группах (уд./мин.)
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информация.
Критерий «активность повседневной жизни» включает такие подкритерии, как «подъем по леснице»,
«одевание носков и обуви», «преодолимая длина
пути», «хромота», «гигиена» (туалет, уход за телом),
«пользование общественным транспортом», «помощь
при ходьбе», «подъем со стула и кровати».
Критерий «двигательный объем» для оценки коленного сустава включает 4 подкритерия: «сгибание»,
«дефицит разгибания», «оценка мягких тканей», «сила
ягодичных мышц», а для оценки тазобедренного сустава – также 4 подкритерия: «сгибание», «дефицит
разгибания», «отведение в тазобедренном суставе»,
«сила ягодичных мышц». Функциональные возможности коленного и тазо-бедренного суставов оценивались на основании нейтрального 0-метода (Hepp,
Debrunner, 2004).
Скоринговая система по Штафельштейн построена модульно. Общий для всех пациентов модуль с критериями «боль» и «активность повседневной жизни»
дополняется соответственно модулем «двигательный
объем», позволяющих оценить функциональные
возможности коленного и тазобедренного суставов
по отдельности (табл. 1). Скоринговая система по
Штаффельштайн отличается содержательностью
и точностью. Оценка проводится при противопоставлении начального потенциала реабилитации
к достигнутому результату. Начальный потенциал
реабилитации может быть представлен в числовом
выражении как разница между максимально достижимыми 120 баллами и реально достигнутой суммой
пунктов. При этом функция суставов оценивается
достижением не максимальной подвижности, а подвижности, достаточной для поддержания активности
повседневной жизни. Оценка по каждому критерию
может максимально достичь 40 баллов, а максимальная сумма пунктов – 120 баллов.
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Продолжая тему о методах современной доказательной медицины, одним из которых является клинометрия (см. ЛФК и массаж № 2. – 2007), следует
представить новую клиническую скоринговую шкалу
Штафельштайн. Процесс управлении качеством в
медицине, оценка конечного результата лечения и его
эффективности не возможны без применения таких
«измерительных инструментов», как скоринговые
системы, в частности шкала Штафельштайн.
Скоринговая шкала Штафельштайн, все шире
применяемая в клинической практике в Германии
(Middeldorf и Casser, 2000), позволяет проверить
эффективность комплекса лечебных мероприятий,
проведенного при имплантации искусственного коленного и тазобедренного суставов. Количество имплантированных коленных и тазобедренных суставов
в России в течение последних лет непрерывно увеличивается, причем самой частой причиной оперативного вмешательства является остеоартроз коленного
и тазобедренного суставов. У трудоспособных пациентов имплантация искусственных суставов во многих
случаях гарантирует сохранение профессии. У пациентов пенсионного возраста операция способствует
сохранению самостоятельности в быту.
Субъективные и объективные данные о состоянии
пациента фиксируются для сравнения в начале и в
конце проводимого реабилитационного лечения при
помощи преставляемой скоринговой шкалы.
Скоринговая шкала Штафельштейн представлена в целом тремя оценочными критериями: «боль»,
«активность повседневной жизни», «двигательный
объем», а также подкритериями, из которых 8 приходятся на критерий «активность повседневной
жизни», а 4 – на критерий «двигательный объем».
Критерий «боль» отдельными подкритериями не
представлен. Итого насчитывается 13 подкритериев,
по каждому из которых собирается соответствующая
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Таблица 1
Скоринговая система по Штаффельштайн

Коленный cустав
Боль (максимально 40 пунктов)

Боль

Медицинская реабилитация
пункты

никаких болей во время повседневной активности

40

легкая боль, не влияющая на повседневную активность

30

боли средней тяжести, необходим прием анальгетиков

20

боль значительно ограничивает выполнение работы, необходим постоянный прием анальгетиков

10

тяжелые боли, подвижность больного сильно ограничена
или он неподвижен

0

Активность повседневной жизни (максимально 40 пунктов)
Подъем по
лестнице

Одевание
носков и
обуви

ЛФК И МАССАЖ. СПОРТИВНАЯ МЕДИЦИНА

Преодолимая длина
пути

46

Хромота

без затруднений

5

с затрудненями или с использованием поручней

3

c большими трудностями или невозможно

0

без затруднений

5

с затруднениями

3

невозможно

0

не ограничен

5

возможно преодоление до 500 метров пути

4

подвижен в комнате

2

неподвижен

0

свободная походка

5

легкая до средней тяжести xромота

3

тяжелая xромота

0

без затруднений
Гигиена
(туалет, уход с легкой помощью
за телом)
не самостоятельно
Обществен.
транспорт

5
3
0

может пользоваться

5

не может пользоваться

0

никакой

5

нужны костыли
Помощь при
нужен ролятор
ходьбе
нужна коляска
лежит в постели
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4
3
2
0

поступление выписка
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Подъем
со стула и
кровати

без затруднений

5

с легкой помощью

3

не самостаятелeн

0

Двигательный объем (максимально 40 пунктов)

Сгибание

Дефицит
разгибания

> = 100°

10

75-95°

5

< = 70°

0

< = 5°

10

5-15°

5

> = 20°

0

без особенности
Оценка мягоколосуставной отек
ких тканей
значительный внутрисуставной выпот
Сила
ягодичных
мышц (по
Янда)

5
0

4/5-5/5

10

3/5

5

1/5-2/5

0

Cумма

120

Тазобедренный сустав
Боль (максимально 40 пунктов)

Медицинская реабилитация
пункты

никаких болей во время повседневной активности

40

легкая боль, не влияющая на повседневную активность

30

боли средней тяжести, необходим прием анальгетиков

20

боль значительно ограничивает выполнение работы, необходим постоянный прием анальгетиков

10

тяжелые боли, подвижность больного сильно ограничена
или невозможна

0

поступление выписка
ЛФК И МАССАЖ. СПОРТИВНАЯ МЕДИЦИНА

Боль

10

Активность повседневной жизни (максимально 40 пунктов)
Подъем по
лестнице

Одевание
носков и
обуви

без затруднений

5

с затрудненями или с использованием поручней

3

c большими трудностями или не возможно

0

без затруднений

5

с затрудненями

3

невозможно

0
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Длина пути

Хромота

не ограниченa

5

возможно преодоление до 500 метров пути

4

подвижен в комнате

2

неподвижен

0

свободная походка

5

легкая до средней тяжести xромота

3

тяжелая xромота

0

без затруднений
Гигиена
(туалет, уход с легкой помощью
за телом)
несамостоятельно
Обществен.
транспорт

5
3
0

может пользоваться

5

не может пользоваться

0

никакой

5

нужны костыли
Помощь при
нужен ролятор
ходьбе
нужна коляска

Подъем
со стула и
кровати

4
3
2

лежит в постели

0

без затруднений

5

с легкой помощью

3

несамостаятельно

0

Двигательный объем (максимально 40 пунктов)
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Дефицит
разгибания

Отведение в
тазобедренном суставе
Сила
ягодичных
мышц (по
Янда)

>=100°

10

75-95°

5

<=70°

0

<=5°

10

10-25°

5

>=30°

0

>=25°

10

15-20°

5

<=10°

0

4/5-5/5

10

3/5

5

1/5-2/5

0

Cумма

120

При оценке следует учитывать, что при выписке из компетенции в повседневной жизни. Это показывают
реабилитационной клиники через 6 недель после опе- результаты набираемых баллов по подкритериям
рации пациенты еще не в состоянии достичь полной «пользование общественным транспортом», «помощь
№ 3 (51) 2008
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у реабилитантов могло быть достигнуто отчетливое
улучшение функции коленного или тазобедренного
сустава, а также прирост мышечной силы четырехглавой и ягодичной мышц. У больных регистрировалось значительное снижение болевой интенсивности, повышалась активность в повседневной жизни,
что было отчетливо документировано при помощи
представленной выше клинической скоринговой
системы по Штафельштайн. Таким образом, как на
основании данных литературы (Middeldorf u. Casser,
2000; Torbati u. Schladitz, 2001; Walz, 2002; Blaum,
2005), так и собственного опыта авторы рекомендуют
оперирующим ортопедам и врачам-реабилитологам
применение скоринговой системы по Штафельштайн
для оценки эффективности послеоперационного
реабилитационного лечения у пациентов после
имплантации искусственного коленного и тазобедренного суставов.
ЛИТЕРАТУРА:

1. Blaum, W., Schladitz, G. Ergebnisse von 2500 stat.
AHB Pat. Nach Hüft TEP Implantation anhand des rehaspezifischen Staffelstein-Scores. Vortrag auf dem Tagung
der Vereinigung Süddeutscher Orthopäden (VSO), BadenBaden, 2005.
2. Hepp, W., Debrunner, H. Orthopädisches Diagnostikum,
Thieme, Stuttgart, 2004.
3. Lorenz W. Klinimetrie (klinische Studien) ± Bilanz. Chirurg
69; 325, 1998.
4. Middeldorf, S., Casser, HR. Verlaufs- und Ergebnisevaluation
stationärer Rehabilitations-maßnahmen nach
alloarthroplastischem Hüft- und Kniegelenkersatz mit
dem Staffelstein-Score. Orth Praxis 36; 230-238, 2000.
5. Torbati, T., Schladitz, G. Verlaufs- und Ergebnisevaluation
stationärer Rehabilitations-maßnahmen nach
alloarthroplastischem Hüftgelenkersatz mit dem
Staffelstein-Score. Orth Praxis 37; 236-242, 2001.
6. Walz, F., Schladitz, A. Rehabilitationsergebnisse nach Knie
TEP ermittelt nach dem reha-relevanten Staffelstein-Score.
Orth Praxis 38; 159-162, 2002.
7. Юнусов Ф.А., Гайгер Г., Микус Е. В. Й, Манувальд Д.
Организация медико-социальной реабилитации за
рубежом (второе издание). – Российская академия
медико-социальной реабилитации. Изд-во: Общероссийского фонда «Социальное развитие России»,
Москва, 2007.
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при ходьбе», «подъем по леснице», относящихся к
критерию «активность повседневной жизни». Это
обозначает, что при выписке из реабилитационной
клиники пациенты не владеют в полной мере вышеперечисленными способностями, так как связанные
с этим нагрузки на оперированной конечности в
послеоперационном периоде еще запрещены или
ограничены. Таким образом, сравнивая результаты до
и после проведения реабилитационной программы,
можно сделать выводы о ее эффективности.
Требования, предъявляемые к используемым
клиническим скоринговым системам, должны
учитывать не только пожелания оперирующего
ортопеда, но и врача-реабилитолога. Модульное
построение скоринговой системы по Штафельштайн
с тремя главными критериями («боль», «активность
повседневной жизни», «двигательный объем») допускает использование в оценке эффективности
лечения субъективные жалобы пациента на боли,
его способность к нагрузкам повседневной жизни и
врачебную оценку двигательного объема суставов.
Выбор подкритериев должен не только соответствовать представлениям клинического эксперта, но и
учитывать статистические предпосылки, поэтому
в скоринговой системе по Штафельштайн провели
анализ выбранных подкритериев и сравнили их
со скоринговой системой Харриса. При этом обе
системы показали сравнимые результаты. Опыт
применения скоринговой шкалы Штафельштайн
показывает, что в сравнении, например, со шкалой
Харриса могут быть получены более точные для
клинической оценки данные. Шкала включает ряд
общеклинических данных, дополнительно учитывая
данные, касающиеся имплантации коленного или
тазобедренного сустава.
Большое преимущество новой скоринговой
системы, по нашему мнению, заключается в индивидуальной оценке потенциала реабилитации. Она
далает возможным не только оценивать успех реабилитации, но и облегчает для реабилитолога установку
рациональных и реалистичных целей реабилитации,
а также управление качеством процесса и конечного
результата. Авторы располагают собственным материалом по оценке трехнедельной медицинской
стационарной реабилитации в ортопедической
реабилитационной клинике. В большинстве случаев
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Еще в первых экспериментальных работах
(Цыбульский Н., 1879; Пашутин В.В., 1881) указывалось на большое значение центральной
нервной системы в генезе ортостатических
расстройств дыхания и кровообращения. В
клинике была выявлена взаимосвязь между
повреждением различных отделов нервной
системы и развитием гипотонии и коллапса
в ортостатическом положении тела вверх головой. Однако данные литературы о влиянии
поражения гипоталамической области на развитие гравитационных расстройств оказались
противоречивыми (Ellis L.В., Haynes F.W., 1936;
Stead Е.A. Ebert a. R.W., 1941; Nylin G., Levander
M., 1948; Ludson W.E., 1952; Schellong, 1963) и
не подкреплены прямыми экспериментальными
исследованиями. Правда, в последнее время
появились данные, указывающие на изменения
нейросекреторной функции гипоталамуса при
действии ускорений, которые рассматриваются
как компенсаторно-приспособительная реакция
организма (Андрианова Л.А., 1968). В связи с вышеизложенным нами поставлена задача выявить
значение гипоталамуса в генезе гравитационных
расстройств у кошек.
МЕТОДИКА

Опыты поставлены на 12 взрослых кошках, у
которых производилась электрокоагуляция переднего гипоталамуса. Напряжение подавалось
от генератора постоянного тока силой 5 мА, время коагуляции – 1 минута при каждой полярности.
Кошки переводились в ортостатическое положение через 40-90 минут после электрокоагуляции.
Во время опыта регистрировали давление в
сонной артерии, дыхание и биоэлектрическую
активность головного мозга. Биопотенциалы
отводились униполярно от сенсомоторной и за№ 3 (51) 2008
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тылочной областей коры, вентрола-терального
ядра таламуса, переднего гипоталамуса, ретикулярной формации среднего мозга и варолиева
моста. Запись осуществлялась на электроэнцефалографе «Альвар».
Дыхание после электрокоагуляции переднего гипоталамуса стало реже по сравнению
с исходным, уровень артериального давления
колебался в пределах от 110 до 170 мм рт. ст.
(М±м=140,1±6,3), изменения его по сравнению
с исходным были по расчету не достоверными.
Биоэлектрическая активность головного мозга после коагуляции не претерпевала особых
изменений и соответствовала фоновой ЭЭГ в
состоянии бодрствования животного, иногда
отмечалось усиление частотной характеристики
ЭЭГ.
В развитии гравитационных расстройств
нами выделялись периоды первичной ортостатической реакции, гипотонии и гравитационного
коллапса.
Период первичной ортостатической реакции
на фоне электрокоагуляции переднего гипоталамуса сопровождался выраженным возбуждением
дыхания, изменения частоты которого были несущественными (Р>0,5), а увеличение амплитуды
дыхательных волн – достоверно значительным
(Р<0,05). В двух опытах отмечалась некоторая
задержка в фазе инспирации и экспирации. Изменения артериального давления в периоде первичной реакции в четырех опытах носили двухфазный характер. В первую фазу артериальное
давление снижалось на 15-20 мм рт. ст., а затем
во второй фазе в течение первой минуты повышалось, не достигая, однако, исходного уровня.
Это повышение было кратковременным, и вскоре
уровень артериального давления прогрессивно
снижался. В 8 опытах в момент перемены поло-
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В начале гипотонии регистрировалась смешанная биоэлектрическая активность головного
мозга. В четырех опытах, в которых артериальное
давление сразу же снижалось до критического
уровня, фаза десинхронизации сменялась значительным уменьшением амплитуды и частоты
биопотенциалов. В одном из них отмечалась выраженная синхронизация, диффузные вспышки
веретенообразного ритма с частотой 8-10 колебаний в секунду и тета-волн амплитудой до 80
мкв. Развитие периодических типов дыхания и
волн третьего порядка артериального давления
сочеталось с волнообразными колебаниями
частоты и амплитуды потенциалов. Гиперпноэ
и подъем артериального давления сопровождались значительным увеличением частоты
биопотенциалов. Гипопноическому периоду и
снижению уровня артериального давления соответствовало уменьшение частоты и увеличение
вольтажа на ЭЭГ.
К концу гипотонического периода частота
потенциалов постепенно уменьшалась во всех
регистрируемых отведениях, развивались медленные высокоамплитудные волны. Лишь в трех
опытах отмечалась нерезко выраженная десинхронизация на ЭЭГ, которая сочеталась в одном
опыте с развившейся экспираторной одышкой,
а в двух других – с тахипноэ.
Период ортостатической гипотонии продолжался в течение 22,8±4,0 минут, в одном опыте
гравитационный коллапс развился сразу же после перевода кошки в положение вверх головой,
поэтому период гипотонии отсутствовал. Следует
заметить, что в опытах с более продолжительным
гипотоническим периодом первичная ортостатическая реакция характеризовалась более
выраженной фазой подъема артериального давления. Это позволило выявить корреляционную
взаимосвязь между характером первичной сосудистой реакции и продолжительностью периода
ортостатической гипотонии (г=0,79, Р<0,01).
В начале развития гравитационного коллапса
в б опытах развилось выраженное волнообразное
дыхание, на фоне которого в периоде гиперпноэ
регистрировались вставочные вдохи. В трех
опытах тахипноэ сменилось волнообразным
№ 3 (51) 2008
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жения тела животного артериальное давление
снижалось на 10-60 мм рт. ст. без фазы последующего повышения. В трех опытах в периоде
ортостатической реакции регистрировались сосудистые волны второго порядка.
На ЭЭГ в периоде первичной реакции в 8
опытах отмечалась диффузная реакция десинхронизации, а в 4 – наряду с резким учащением
потенциалов возрастала их амплитуда. Наиболее
выраженной реакция активации биотоков головного мозга была в отведениях от ретикулярной
формации среднего мозга и варолиева моста.
В двух опытах в отведении от варолиева моста
регистрировалась высокоамплитудная (100 мкв)
эпилептоидная активность (пик-волна). Выраженность активации структур головного мозга
коррелировала с характером первичной ортостатической реакции. Так, наиболее выраженной
реакция десинхронизации на ЭЭГ была в опытах,
в которых изменения артериального давления.
В опытах, в которых артериальное давление
давление в момент перемены положения тела
животного сразу же снижалось до критического
уровня, реакция десинхронизации быстро сменялась синхронизацией биопотенциалов мозга.
Период ортостатической гипотонии наступал
в течение первых минут и характеризовался постепенным снижением уровня артериального
давления.
Дыхание в гипотоническом периоде в части
опытов учащалось, в части – урежалось. В дальнейшем на фоне тахипноэ появлялись вставочные
вдохи, которые затем сменялись волнообразным
дыханием. В 4 опытах последнее сочеталось со
вставочными вдохами в гиперпноической фазе.
Артериальное давление в гипотоническом периоде волнообразно снижалось. В 5 опытах регистрировались выраженные сосудистые волны
второго порядка, которые в двух опытах сочетались с экспираторной одышкой, в одном – с
глубоким редким дыханием, а в двух опытах – с
нерегулярными вставочными вдохами. Волнообразное дыхание сопровождалось выраженными
сосудистыми волнами третьего порядка, которые
к концу гипотонического периода становились
все более выраженными.
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дыханием, в одном опыте дыхание урежалось,
в другом – отмечалась его альтернация. В дальнейшем на фоне резкого урежения наблюдалось
чередование дыханий с тонусными экспираторными и инспираторными задержками. В двух
опытах развилось апнейстическое дыхание, в
одном из них периодически регистрировались
судорожные вдохи. Дальнейшее урежение сочеталось с уменьшением глубины дыхания, которое
затем сменялось судорожным типа «gasps». В
трех опытах развитию гаспинг-дыхания предшествовало терминальное апноэ. Уровень артериального давления прогрессивно снижался.
Регистрируемые сосудистые волны третьего
порядка сочетались с волнообразным дыханием,
регулярность и амплитуда их по мере снижения
артериального давления уменьшались. Переход к
гаспинг-дыханию сопровождался исчезновением
сосудистых волн третьего порядка. В 4 опытах
гаспическое дыхание сочеталось с атональным
подъемом артериального давления, уровень
которого зависел от глубины вздохов.
Развитие коллапса сопровождалось уменьшением частоты и амплитуды потенциалов, которое
сочеталось с их волнообразными колебаниями.
В дальнейшем частота биопотенциалов прогрессивно уменьшалась, сменяясь синхронизацией,
доминированием высокоамплитудных тета- и
дельта-волн. В четырех опытах резкое уменьшение частоты дыхания, переход к тонусным
инспираторным и экспираторным задержкам
сопровождались резко выраженной кратковременной диффузной реакцией десинхронизации,
которая была более выраженной в отведениях
от подкорковых и стволовых структур и вскоре
сменялась диффузным угнетением биоэлектрической активности головного мозга. В остальных
опытах в терминальном периоде амплитуда тетаи дельта-волн уменьшалась, диффузные вспышки
веретенообразного ритма укорачивались, прерывались зонами биоэлектрического «молчания». В
дальнейшем ЭЭГ уплощалась, сменяясь полным
угнетением биотоков мозга, которое наступало в
основном параллельно во всех регистрируемых
отведениях. При более затяжном течении коллапса угнетение потенциалов наступало раньше
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и было более выраженным в отведениях от коры
головного мозга. Гаспинг-дыхание сопровождалось диффузными вспышками пикоподобных
потенциалов на ЭЭГ, возникающих синхронно с
отдельными агональными вздохами. После прекращения дыхания наступало полное угнетение
биоэлектрической активности головного мозга.
В одном опыте через некоторое время регистрировались резко угнетенные потенциалы в
отведениях от затылочной коры и таламуса, а в
трех – от ретикулярной формации среднего мозга
и варолиева моста.
РЕЗЮМЕ

Электрокоагуляция переднего отдела гипоталамуса в остром опыте, не оказывая существенного влияния на уровень артериального давления
и характер электроэнцефалограммы, приводит
к урежению дыхания. Прослеженная четкая зависимость быстроты развития гравитационного
коллапса от характера колебания артериального
давления во второй фазе первичной ортостатической реакции определяет ее прогностическое
значение. При более положительном колебании
артериального давления время развития коллапса удлиняется, при отрицательном – укорачивается.
Проведенные эксперименты позволяют сделать вывод о важном значении гипоталамуса в
позно-вегетативном регулировании и осуществлении антигравитационной функции организма
на основе интероцепции и проприоцепции, чем
подтверждаются данные лаборатории М.Р. Могендовича (Стерхов В.И., 1970, 1971).
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ВСАСЫВАНИЕ В ЖЕЛУДКЕ ВО ВРЕМЯ МЫШЕЧНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
© А.И. Гурфинкель, 2008
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МЕТОДИКА

На 25 собаках с изолированным по И.П. Павлову
желудочком изучалось всасывание водопроводной воды, 0,03-молярного раствора глицина и
20%-го раствора глюкозы. Всасывание упомянутых веществ на протяжении одного опыта иссле-

довалось в двух 60-минутных пробах. Величина
резорбции определялась по разнице между количеством введенного в желудочек и извлеченного
из него вещества. Количество глюкозы в исходном
растворе и извлеченной жидкости определялось
рефрактометрически, глицина – газометрическим
методом Цуверкалова, а всасывание воды – с
учетом секреции.
Статические нагрузки достигались накладыванием на спину животного груза из расчета 0,5-1,5
кг/кг. Динамическая работа заключалась в беге в
третбане со скоростью 7,5 и 13,5 км/час. Режим
мышечной деятельности во всех случаях был
одинаков: на протяжении часа 10 минут работы
чередовались 5 минутами отдыха. Об изменениях
всасывания судили, сравнивая средние данные
серии опытов под нагрузкой с контролем.
РЕЗУЛЬТАТЫ

Статические нагрузки из расчета 0,5 кг/кг сопровождались некоторым повышением всасывания глицина в желудке. Так, у собаки Джульбарс
в контрольных опытах за 60 минут всасывалось в
среднем 9,7% введенной в желудочек аминокислоты, а во время нагрузок – 13,9%. Заметнее повышалось всасывание у собаки Люкс: с 9,6 до 21,9%.
У собаки Тролль резорбция не подвергалась заметным изменениям. При нагрузках из расчета
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В обычных условиях пищеварение часто совпадает по времени с мышечной деятельностью.
В настоящее время собран большой фактический
материал, свидетельствующий о том, что работа
скелетных мышц оказывает влияние на функциональные отправления органов пищеварительного
тракта. Концепция моторно-висцеральных рефлексов придает, в частности, большое значение проприоцептивным импульсам в регуляции желудка
(Могендович М.Р., 1957). Наиболее изучены в этом
отношении секреторная и моторно-эвакуаторная
функции. В литературе имеются указания на то,
что при локомоциях пища задерживается в желудке, так как эвакуация ее в кишечник тормозится,
однако всасыванию питательных веществ в желудке во время активной мышечной деятельности
посвящены лишь единичные исследования Р.О.
Файтельберг, 1941; М.П. Станец, 1961, 1962.
В настоящей работе изучалась всасывательная
функция желудка во время статической и динамической работы различной интенсивности.

А.И. Гурфинкель
Тернопольский педагогический институт
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0,75 кг/кг не отмечалось закономерных сдвигов в
интенсивности всасывания глицина в желудочке
подопытных собак. При тяжелых статических нагрузках, связанных с удержанием груза, равного
или превышающего собственный вес, всасывание
снижалось у всех животных.
Всасывание водопроводной воды во время
статических мышечных напряжений изучалось на
четырех собаках. Опыты показали, что статические
мышечные нагрузки малой, средней и большой
интенсивности не оказывают существенного
влияния на всасывание воды в желудке собак.
Так, в контрольных опытах у собаки Дик за 1 час
всасывалось в среднем 29,1% введенной в желудочек воды, а во время нагрузок из расчета 0,5
кг/кг – 29,3%. У собаки Чук в покое всасывалось
в среднем 26,7% введенной в желудочек воды, а
во время статических нагрузок из расчета 0,75 кг/
кг – 26,8%. Статические нагрузки большой тяжести
(удержание груза из расчета 1,0 и 1,5 кг/кг) сопровождались явными признаками утомления, однако
всасывание воды в желудочке подопытных собак
не подвергалось существенным изменениям.
Всасывание глюкозы во время статических нагрузок из расчета 0,5 кг/кг заметно
угнеталось у четырех собак. Так, у собаки
Паяц в покое за 1 час всасывалось в среднем
12,8% введенного в желудочек сахара, а во
время указанных нагрузок – 4,9% (Р<0,001).
У собаки Пальма всасывание глюкозы снижалось
с 13,9 до 7,8%. У собак Лира и Белок резорбция
сахара в желудочке во время нагрузок из расчета
0,5 кг/кг также угнеталась, но в меньшей степени. У пяти животных эти нагрузки не оказывали
заметного влияния на всасывание глюкозы. И
только у одной собаки Шаман оно повышалось с
16,3 до 22,3% в среднем (Р<0,01). При увеличении
тяжести удерживаемого груза до 0,75 кг/кг, 1,0 и
1,5 кг на кг всасывание глюкозы в изолированном
желудочке собак Паяц, Шаман, Белок заметно
снижалось, а у другой группы животных (Тобик,
Чук, Дик) существенных изменений в резорбции
сахара не отмечалось.
Во время бега со скоростью 7,5 км/час всасывание глицина в павловском желудочке всех
четырех подопытных собак происходило более
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интенсивно, чем в покое. Так, у собаки Буян в
контрольных опытах за один час всасывалось в
среднем 19,3% введенного в желудочек вещества,
а во время бега с указанной скоростью – 26,7%. У
собаки Тобик резорбция повышалась в среднем с
9,6 до 19,7%. Несколько менее выраженным было
повышение всасывания у собак Тролль и Рекс.
Во время бега со скоростью 13,5 км/час всасывание глицина повышалось у собаки Буян с 18,9
до 30,4%. У собаки Тобик в покое всасывалось в
среднем за 1 час 16,1% введенного в желудочек
глицина, а во время бега со скоростью 13,5 км/час
– 25,3%. В желудочке собаки Рекс во время бега с
указанной скоростью всасывалось аминокислоты
в среднем на 6,8% больше, чем в покое, а у собаки
Тролль – соответственно на 5,1%.
Всасывание водопроводной воды во время
бега со скоростью 7,5 км/час в желудочке собаки
Чук повышалось с 26,8 до 33,6% в среднем (разница достоверна: Р<0,001). У собаки Веста в покое
за 1 час всасывалось в среднем 21,9% введенной в
желудочек воды, а во время бега – 26,6%. У собаки
Люкс бег со скоростью 7,5 км/час существенно
не влиял на всасывание воды. Во время бега со
скоростью 13,5 км/час интенсивность всасывания
воды в желудочке собаки Чук возрастала в среднем
с 25,5 до 33,9% (Р<0,02), а у собаки Веста с 21,8
до 27,0% (рис. 1). В желудочке собаки Люкс повышение всасывания во время бега со скоростью
13,5 км/час было незначительным – 26,2%.
Всасывание глюкозы во время бега со скоростью 7,5 км/час изучалось на 13 собаках. У
девяти животных всасывательная способность
желудочка во время бега заметно повышалась, а
у четырех – оставалась без заметных изменений.
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возвращалось к исходному уровню. У собаки Тобик
во время бега всасывалось в среднем 17,1% введенного в желудочек глицина, а через 1 час после
окончания бега – 12,6%.
Всасывание глюкозы после бега со скоростью
13,5 км/час изучалось на четырех животных. Опыты
показали, что резорбция сахара в желудке повышается только во время бега, а через час после
его прекращения происходит восстановление к
исходному уровню. Так, у собаки Тобик во время
бега всасывалось в среднем 17,1% введенного в
желудочек сахара, а через час после бега всасывалось в среднем 11,4% сахара. У собаки Веста во
время бега со скоростью 13,5 км/час за 60 минут
всасывалось в среднем 14,2% введенной глюкозы,
а после прекращения бега за такой же промежуток времени – 9,3% (как и в контрольных опытах).
Аналогичный характер сдвигов наблюдался и у
остальных животных.
Как видно из таблицы 1, бег со скоростью 7,5
и 13,5 км/час, выполняемый на протяжении 60
минут, сопровождается повышением всасывания
аминокислоты, водопроводной воды и глюкозы в
желудке собак. Стимулирующее влияние бега на
резорбтивную способность желудка проявляется
только во время мышечной деятельности, в последующие после бега 60 минут всасывание в желудке
возвращается к исходному уровню.
Повышение всасывательной способности желудка во время длительного и интенсивного бега
может быть объяснено необходимостью пополнения энергетических ресурсов для обеспечения
Таблица 1

Всасывание питательных веществ в павловском желудочке собак в покое и во время бега

Исследумое вещество, кличка собак

Серия
опытов

Часы опыта

Условия опыта

Глицин 0,03- н
Буян,%

Водопроводная
вода Веста,%

Глюкоза 20%
Тобик,%

I

1-й
2-й

контроль
контроль

18,1
17,9

19,5
22,0

10,5
10,8

II

1-й
2-й

контроль
бег 7,5 км\час

19,3
26,2

21,9
26,6

10,1
12,4

III

1-й
2-й

контроль
бег 13,5 км/час

18,9
30,4

21,8
27,0

9,5
15,8

IV

1-й
2-й

бег 13,5 км/час
покой

23,4
18,0

—

17,1
11,4
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У собаки Марс в покое за 1 час всасывалось в
среднем 12,4% введенной в желудочек глюкозы,
а во время бега со скоростью 7,5 км/час – 20,8%.
У собаки Боб всасывание повышалось с 11,7 до
20,8%. Аналогично изменялось всасывание и у
остальных семи собак. У собак Чук, Люкс, Валет
и Гном резорбция сахара при этом виде нагрузки
существенно не изменялась. Бег со скоростью
13,5 км/час сопровождался заметным повышением всасывания глюкозы в желудочке у восьми из
девяти подопытных собак, и только у одной собаки
(Кама) повышение резорбции было статистически
недостоверным. У собаки Джек в покое за 1 час
всасывалось в среднем 12,8% введенной в желудочек глюкозы, а во время бега со скоростью
13,5 км/час резорбция повышалась в среднем до
20,1% (Р<0,01). У собаки Чук всасывание глюкозы
повышалось с 14,0 до 21,6%. Аналогичное повышение всасывания сахара в желудке во время бега
с указанной скоростью отмечалось и у остальных
собак.
Определенный интерес представляло исследование последействия бега на всасывательную
способность желудка. С этой целью была поставлена специальная серия опытов, в которой
всасывание изучалось вначале во время бега со
скоростью 13,5 км/час, а на протяжении последующих 60 минут – в условиях относительного покоя. В желудочке собаки Буян, в настоящей серии
опытов, во время бега, всасывалось в среднем
23,4% введенного глицина. За 1 час после бега
всасывание составляло в среднем 18,0%, то есть
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выполняемой работы. В пользу этого указывает
и тот факт, что степень усиления всасывания зависит от величины мышечной нагрузки. Об этом
свидетельствуют данные и другие авторов. Так,
М.П. Станец (1961, 1962) отметила, что при беге
собак в третбане со скоростью 3 км/час повышение всасывания глюкозы в желудке наблюдается
главным образом на втором часу работы; заметно
увеличивается всасывание глюкозы и воды во время бега со скоростью 8 км/час и в тонкой кишке.
Е.Г. Моргун (1965) было установлено, что во время
бега в третбане со скоростью 3-4 км/час на протяжении 60 минут всасывание глюкозы в тонком
кишечнике собак снижается, а более интенсивная
мышечная деятельность (длительная ходьба, движение с грузом и бег с повышенной скоростью)
сопровождается усилением всасывания.
Различное влияние на процессы всасывания
статических и динамических нагрузок следует,
очевидно, объяснить различным механизмом воздействия этих видов мышечной деятельности на
функции желудка. По имеющимся литературным
данным, эвакуаторная функция также по-разному
реагирует на статическую и динамическую нагрузки.
Динамическая работа в значительной мере задерживает эвакуацию желудочного содержимого
в кишечник (Рапопорт М.Ю., 1935; Моргун Е.Г.,
1962; Моргун Е.Г. и Станец М.П., 1964). С другой
стороны, переход желудочного содержимого в
кишечник во время статических мышечных напряжений ускоряется, на что указывают в своих
работах В.И. Дедловская (1964), Г.Е. Скачедуб
(1951), А.Г. Маркин (1958, 1961), А.Ф. Поляничко
(1961), Г.Н. Пропастин (1962), Пропастин Г.Н. и
др. (1963). Влияния работающих мышц на желудок осуществляются, по-видимому, по механизму
моторно-висцеральных рефлексов (Могендович
М.Р., 1957).
ВЫВОДЫ

1. Статические мышечные нагрузки оказывают
различное влияние на всасывание в желудке в
зависимости от их интенсивности и вводимого
вещества. При удержании груза, равного половине собственного веса, повышается всасывание
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глицина, количество всосавшейся воды не изменяется, а глюкозы – уменьшается или остается
без изменений. Статические нагрузки из расчета
0,75-1,5 кг/кг угнетают всасывание глицина, снижают либо не изменяют всасывания глюкозы и не
оказывают влияния на всасывание воды.
2. Бег в третбане со скоростью 7,5 и 13,5 км/
час стимулирует всасывательную способность желудка собак: возрастает количество всосавшейся
глюкозы, водопроводной воды и глицина.
3. Повышение всасывательной способности
желудка наблюдается только во время бега. После его прекращения всасывание в желудке в последующие 60 минут возвращается к исходному
уровню.
4. Проприоцепция участвует в регуляции процесса всасывания.
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ВСАСЫВАТЕЛЬНАЯ ФУНКЦИЯ ТОНКОЙ КИШКИ ВО ВРЕМЯ
СТАТИЧЕСКИХ МЫШЕЧНЫХ УСИЛИЙ
© Б.М. Шиян, 2008
УДК 612.386
Ш 65

МЕТОДИКА

Всасывательная функция кишечника при статических усилиях исследовалась в хронических опытах
на собаках с изолированной петлей тонкой кишки,
по Тири. Исследовалось всасывание водопроводной
воды, 1%-го раствора NaCl, 0,03 М раствора глицина
и 5%-го раствора глюкозы сначала при спокойном
стоянии животных (контрольные опыты), а затем во
время удержания собакой груза на спине из расчета 50%, 75%, 100%, 150% веса животного. На семи
собаках резорбция сахара и глицина изучалась в
течение одного часа. В дальнейших исследованиях опыты были двухчасовые. При этом первый час

служил контролем, во время второго часа собакам
давались нагрузки, при которых десятиминутные
периоды работы чередовались с пятиминутным отдыхом. Отдельная серия опытов была посвящена
изучению последействия (трехчасовые опыты). В
этой серии первый час служил контролем, во время
второго часа применялись статические усилия, а в
течение третьего – изучалось последействие мышечной деятельности.
Во всех сериях опытов порции названных веществ
в объеме 20 мл при температуре 37-38° вводились в
изолированную петлю кишки на 30 минут. Перед началом опыта петля кишки промывалась водопроводной
водой. Через 30 минут опыта раствор невсосавшегося вещества извлекался, и изолированный отрезок
кишки промывался дистиллированной водой, а затем (спустя 5 минут) испытуемый раствор вводился
в петлю снова. По разности концентраций введенных
из петли кишечника растворов определилось абсолютное количество всосавшегося вещества в 30минутных пробах и суммарное количество отдельно
за каждый час опыта.
Концентрация раствора глюкозы определялась
с помощью рефрактометра РЛ-2, поваренной соли
– титрометрическим методом Мора, глицина – газометрическим методом Цуверкалова.
Для выяснения роли нервной системы в механизме
изменения всасывательной функции кишечника при
статических усилиях была проведена серия опытов с
применением дигидрата эрготамина, вызывающего
временный паралич адренореактивных структур. Собакам весом 18-20 кг эрготамин вводился внутримышечно в разовой дозе 0,9-1 мг за 30 минут до начала
опыта. Экспериментам с применением статических
усилий на фоне резорбтивного действия эрготамина предшествовали контрольные опыты, в которых
изучалось изменение всасывания глюкозы после
введения в кровь эрготамина.
В процессе работы на 15 собаках поставлено 1027
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Статический компонент является довольно большой и постоянной частью почти всякой мышечной
деятельности, а зачастую, особенно в последнее
время, упражнения в изометрическом режиме все
больше используются в спортивной практике. В связи
с этим вопрос о влиянии статических мышечных усилий на функции организма, в частности на деятельность пищеварительного аппарата, имеет не только
теоретическое, но и большое практическое значение (М.Р. Могендович). Между тем всасывательная
функция тонкой кишки при мышечной деятельности
изучена недостаточно.
Ряд исследователей наблюдали снижение всасывания питательных веществ при мышечной деятельности. Е.С. Лондон и Н. Кочнева (1934) обнаружили
угнетение резорбции аминокислот и полипептидов
в кишечнике ангистомированных собак, перетаскивавших тележку в течение 30 минут. Е.С. Тихачек
отметила снижение всасывания глюкозы. Аналогичные данные в опытах на полифистульных собаках
получила Е.Г. Моргун (1962) при беге со скоростью
3,5-5,5 км/час.
Задача данного исследования – выяснить влияние статических усилий на резорбтивную функцию
тонкой кишки.

Б.М. Шиян
Тернопольский пединститут,
Одесский университет им. И.И. Мечникова
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опытов. Данные обрабатывали методом вариационной статистики. В результате было установлено, что
нагрузки 50 и 75% не вызывали существенных изменений всасывания глицина, а нагрузка 100 и 150%
веса животного резко снизили уровень резорбции
названного вещества из тонкой кишки. Результаты
этих опытов иллюстрирует рис. 1.
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Рис. 1.
Всасывание 0,03 М раствора глицина в изолированной
петле тонкой кишки под влиянием статических усилий.
Собака Пушок – вес 14 кг
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Такие же сдвиги мы наблюдали, исследуя всасывание хлористого натрия. Мышечные усилия
при нагрузках, равных 1/2 и 3/4 веса животных, не
оказывали существенного влияния на деятельность
резорбтивного аппарата тонкой кишки у всех трех
подопытных собак.
Нагрузки, равные 100% веса животного, вызывали изменения во всасывании хлористого натрия. У
четырех из пяти подопытных собак всасывание соли
при применении нагрузок достоверно снижалось, а у
одной собаки – не изменялось. Так, у собаки Каштан
в контрольных опытах в среднем за 1 час всасывалось 271 мг соли. В опытах с нагрузкой количество
всосавшейся соли снижалось до 263 мг. Примерно
такие же сдвиги во всасывании при статических усилиях, равных весу животного, наблюдались у собак
Сильва, Вредный, Трус. У собаки Волчок резорбция
соли не изменялась (264 мг в контрольных опытах,
266 мг при нагрузке).
Торможение всасывания хлористого натрия наблюдалось и в опытах с нагрузкой, на 50% превышающей вес тела животного.
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Таким образом, всасывание хлористого натрия
и глицина при мышечных усилиях статического характера изменяется одинаково. Нагрузки, равные
50 и 75% не изменяют всасывания веществ в тонкой
кишке, а нагрузки 1 и 1,5 кг на кг веса животных
снижают уровень резорбции этих веществ в тонком
кишечнике.
По-иному изменяется всасывание водопроводной воды и сахара при тех же условиях опыта. Так,
статические усилия, вызванные удержанием груза из
расчета 0,5 кг на кг веса собаки, вызывали достоверное повышение уровня всасывания воды у собак Босс
(P<0,01) и Вредный (Р<0,01) и не изменили всасывания у собак Джульбарс, Волчок и Лира.
Во время удержания груза, равного 3/4 веса
животного, у трех собак мы наблюдали повышение
уровня всасывания, у двух – реакция всасывающего
аппарата тонкой кишки на данный вид нагрузки была
противоположной. У собаки Джульбарс всасывание
воды снизилось на 2,9 мл (Р<0,01) и у собаки Босс –
на 2,1 мл (Р<0,02).
Удержанию груза 100 и 150% сопутствовало снижение уровня резорбции воды у всех подопытных, за
исключением одной собаки (Волчок). Если в контрольных опытах у собаки Вредный за 1 час всасывалось
18,6 мл воды, то при нагрузке 100% – 14,4 мл, а при
нагрузке 150% количество всосавшейся воды снижалось до 13,5 мл (t=4,634; P<0.001). У собаки Лира
соответственно всасывалось 19,3 мл в контрольных
опытах и 15,6 мл при нагрузках.
Аналогичные по характеру сдвиги мы наблюдали и
при исследовании влияния статических усилий на резорбцию глюкозы. Во время удержания груза, равного
50% веса, у пяти животных всасывание глюкозы не
изменялось, у собаки Пончик наблюдалась тенденция
к повышению, а у собаки Куций данный вид нагрузки
вызывал достоверное повышение уровня резорбции
глюкозы (350 мг в контроле; 400 мг при нагрузке).
С увеличением нагрузки до 0,75 кг на 1 кг веса
животного у шести собак из семи уровень всасывания
сахара в кишечнике повышался, а у собаки Альфа – не
изменялся.
Так, у собаки Пончик всасывание глюкозы при
нагрузке повысилось на 136 мг, у собаки Бобик – на
114 мг. Подобные результаты были получены в опытах
на собаках Рыжик, Пушок, Куций. Иначе изменялась
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всасывательная функция в опытах с применением
груза 100% веса животного. У пяти собак из семи эти
изменения характеризовались торможением уровня
резорбции глюкозы, о чем свидетельствуют данные,
приведенные в таблице 4. У двух собак (Альфа и Пушок) наблюдалось повышение уровня всасывания,
правда, у первой статистически недостоверное.
Как видно из таблицы 4, груз 1,5 кг на 1 кг веса
вызывал углубление торможения резорбтивной деятельности, а у собаки Пушок всасывание по-прежнему
усиливалось.
ВЫВОДЫ

Таблица 4
Всасывание 5% раствора глюкозы в изолированной петле тонкой кишки в норме
и во время удержания груза 100% и 150% веса собак

Клички
собак

Всасывание, в мг за 1 час
При спокойном
состоянии

При нагрузке
100%

Р

При спокойном
состоянии

При нагрузке
150%

Р

Пончик

91

71

0,01

-

—

—

Рыжик

114

92

0,05

–

–

Альфа

119

124

53

0,05

Бобик

48

33

0,01

–

–

Каштан

86

80

0,05

86

76

0,01

Пушок

38

49

0,01

38

52

0,01

Куций

35

32

0,05

35

28

0,01
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Удалось выявить закономерность в изменении
всасывания воды и глюкозы в зависимости от величины применяемых нагрузок. Слабые и средние
нагрузки (50 и 75% веса) не изменяют или усиливают
всасывание воды и глюкозы. Большие нагрузки угнетают процесс резорбции в тонкой кишке собак.
По-иному изменился процесс всасывания при
статических усилиях после выключения симпатической нервной системы эрготамином. Если в обычных
условиях статические усилия средней интенсивности
(75% веса собаки) вызывали повышение уровня всасывания глюкозы в кишечнике, то та же нагрузка у
эрготаминизированных животных вызывала заметное
снижение всасывательной способности кишечника.
Так, у собаки Рыжик всасывание глюкозы на фоне
действия эрготамина снизилось на 12,0%, а у собаки
Бобик – на 16,1%.
Поскольку влияние мышечной работы на всасыва-

ние дозировалось удержанием грузов в течение часа,
а испытуемое вещество вводилось в петлю кишки за
это время дважды, нам представилась возможность
проследить, как проходит изменение всасывания
за первые и вторые 30 минут опыта с применением
нагрузки. Оказалось, что и снижение и повышение
резорбции всех исследуемых веществ во время
удержания груза различной тяжести происходит у
74% животных в большей мере за вторые 30 минут
работы.
Как уже отмечалось, нами была предпринята серия
3-часовых опытов с целью изучения резорбтивной
способности тонкой кишки вслед за снятием груза,
т.е. последействие.
В результате установлено, что всасывание поваренной соли за третий час не изменялось. Резорбция
глюкозы и воды подвержена определенным изменениям еще в течение часа после снятия груза, а в ряде
случаев и в последующие 1-4 дня после нагрузки.
В процессе проведения этой серии опытов обнаружена также следующая закономерность: если под
влиянием груза (второй час опыта) всасывание не
изменялось, то и после снятия груза (третий час опыта) оно не отличалось существенно от контрольных
опытов; в случаях повышения или понижения уровня
резорбции во время статических усилий мы наблюдали такие же изменения всасывания и за третий
час опыта, т.е. после снятия груза. Таким образом,
действие и последействие однонаправленные.
Как показали результаты наших опытов, всасывание различных питательных веществ в петле кишки
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под влиянием статических усилий изменяется не
одинаково. Так, всасывание поваренной соли и глицина, как правило, не изменяется или угнетается,
а всасывание глюкозы и воды при тех же нагрузках
не изменяется или даже стимулируется. И только
тяжелая нагрузка (100 и 150%) приводит к значительному снижению активности всасывающего аппарата
кишечника.
О механизме изменения всасывательной способности кишечника под влиянием статических усилий
можно судить по литературным данным. В лабораториях М.Р. Могендовича (1957), Н.К. Верещагина
(1962) и др. установлено влияние мышечной деятельности статического характера на различные функции
пищеварительного аппарата. Согласно концепции
М.Р. Могендовича, мышечно-суставный аппарат является мощной рефлексогенной зоной. Раздражение
проприоцепторов при статических усилиях вызывает
сдвиги в эвакуаторной и секреторной функциях органов пищеварения (Г.Е. Скачедуб, (1954), А.Г. Маркин
(1961), A.Н. Помельцев (1958), А.А. Суханов (1958),
А.К. Чуваев (I960), B.И. Дедловская и Е.С. Тихачек
(1962), 3.3. Ковзеридзе (1964) и др.).
Рефлекторный характер этих сдвигов подтвержден и в наших опытах с применением эрготамина.
Средние нагрузки, примененные после выключения
симпатической нервной системы эрготамином,
вместо обычного повышения всасывания в тонком
кишечнике вызывают его угнетение.
По-видимому, мышечная деятельность оказы-

вает на пищеварительные органы регуляторнотрофические влияния. Последние осуществляются
механизмом моторно-висцеральных рефлексов (М.Р.
Могендович).
ЛИТЕРАТУРА:

1. Дедловская В.И. и Тихачек Е.С. Сборник трудов Свердловского медицинского института, вып. 35. – Свердловск, 1932.
2. Ковзиридзе З.З. Материалы VIII научной конференции
по вопросам морфологии, физиологии и биохимии
мышечной деятельности. – М., 1964. С. 113.
3. Маркин А.Г. Научная конференция по проблеме физиологии и патологии пищеварения и всасывания (тезисы
и рефераты). – Одесса, 1961.
4. Могендович М.Р. Рефлекторное взаимодействие локомоторной и висцеральной систем. – Медгиз, 1957.
5. Моргун Е.Г. Материалы научной конференции по проблеме функционального взаимоотношения между различными системами организма в норме и патологии.
– Иваново, 1962.
6. Помельцев А.Н. Сб. «Вопросы физиологии и патологии
пищеварения». – М., 1958.
7. Скачедуб Г.Е. Материалы к физиологии внутренних
анализаторов. – Дисс. Молотов, 1954.
8. Суханов А.А. Вопросы гигиены труда, профпатологни
и промышленной токсикологии, т. II. – Свердловск,
1958.
9. Чуваев А.К. Сб. «Моторно-висцеральные рефлексы в
физиологии и клинике». – Пермь, I960. – С. 189.

ДИНАМИЧЕСКИЙ СТУЛ-ТРЕНАЖЕР
В последнее время возрастает количество школь- нарушением осанки. Многочасовое сидение за учебников в различных возрастных группах с выявленным никами, компьютером, дефицит двигательной активности – и вот уже кажется, что помочь может только
врач. Однако грамотно организованные условия для
учебы могут предупредить эти проблемы.
В целях реализации национального проекта «Здоровье» были проведены исследования и предложена
новая конструкция ученического стула для детских
дошкольных и образовательных учреждений «динамический стул-тренажер» (патент РФ № 65735
от 15.03.2007г.). Стул разработан с учетом биомеханики детей и применением новейшей технологии
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«refunction» (восстановление функций).
Благодаря уникальным конструктивным особенностям динамический стул-тренажер обеспечивает
удобную и правильную рабочую позу, активизирует
работу мышц, формирующих хорошую осанку, уменьшает негативное влияние сидячего образа жизни и
гиподинамии на организм ребенка.
Конструкция стула апробирована и получила положительные отзывы в Научном центре здоровья
детей Российской академии медицинских наук, Центре лечебной физкультуры и спортивной медицины
Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию, Лаборатории здоровья детей
системы образования г. Москвы.
Из рецензии (№ 263-АД от 03.07.07) главного педиатра г. Москвы, члена-корреспондента Российской
академии медицинских наук, доктора медицинских
наук, профессора Александра Григорьевича Румянцева: «…Учитывая достаточный объем исследований

и их результативность, новая модель ученического
стула может быть рекомендована для внедрения в
образовательных учреждениях. Широкое применение
динамического стула в учебных заведениях может
быть важным инструментом профилактики заболеваний позвоночника… у детей и подростков».
Внешнее сходство со стандартными школьными стульями, отсутствие необходимости обучения
пользованию динамическим стулом позволяют использовать его повсеместно (в школах, дошкольных
учреждениях и др.).
Примечание: металлокаркас динамического
стула-тренажера выполнен из трубы 20х20 и окрашен
порошково-полимерной краской; спинка и сиденье
изготовлены из гнуто клееной фанеры, покрытой
лаком, монтируются на каркас при помощи заклепок;
ростовые группы 1-6.
Эксклюзивными правами на данную разработку
обладает компания ООО «РОССИНН».

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРА!
кончил в 1976 г. защитой кандидатской
диссертации на тему «О моделирующей
роли механических факторов в формировании структуры сухожилий».
В 1976-1979 гг. работал ассистентом
кафедры анатомии человека ГГМИ. С
1979 по 1989 г. был старшим научным
сотрудником отдела восстановительного
лечения и промышленной реабилитации
Горьковского НИИ травматологии и ортопедии на базе медсанчасти Горьковского
автозавода. В 1989 г. первым в СССР защитил докторскую диссертацию по специальности «01.02.08
– биомеханика» (со второй специальностью «травматология и ортопедия») на тему «Биомеханические
аспекты реабилитации больных с переломами верхней конечности». В 1989-1995 гг. ведущий научный
сотрудник группы биомеханики и вибродиагностики
Горьковского (Нижегородского) НИИ травматологии
и ортопедии. В 1992-1995 гг. – вице-ректор по учебной и научной работе негосударственного образовательного учреждения «Нижегородское отделение
Межотраслевого института медико-социальной
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АНАТОЛИЙ ПЕТРОВИЧ ЕФИМОВ –
травматолог-ортопед, врач восстановительной медицины, нейрореабилитолог,
доктор медицинских наук, профессор,
академик МАГЕН, генеральный директор
АНО «Межрегиональный центр восстановительной медицины и реабилитации»
(Нижний Новгород), директор Института
биомеханики, валеологических и реабилитационных технологий (Москва), заведующий кафедрой медицинской биомеханики и семейной реабилитации Российской академии медико-социальной реабилитации (Москва),
президент Академии семейной реабилитации.
А. П. Ефимов родился 23 марта 1948 г. в деревне
Орабакасы Ядринского района Чувашской АССР. В
1966 г. окончил школу с серебряной медалью. Год
проработал формовщиком сталелитейного цеха
Чебоксарского завода тракторных запасных частей.
В 1967-1973 гг. обучался на лечебном факультете
Горьковского государственного медицинского института (ГГМИ), затем в аспирантуре при кафедре
нормальной анатомии человека ГГМИ, которую за-
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реабилитологии» (Москва), одновременно заведовал
кафедрой медицинской реабилитологии и биомеханики человека.
С 1992 г. является директором ООО Научноинженерный проблемный центр «Биомеханика и
реабилитация», а затем и АНО «Межрегиональный
центр восстановительной медицины и реабилитации» в Нижнем Новгороде с созданием филиалов в
Москве, ряде городов Поволжья, на Урале, в Сибири.
В 1996-1998 гг. был председателем Совета Нижегородского Центра ЮНЕСКО. С 1998 г. руководит
медико-педагогической проблемной лабораторией
«Здоровье детей и взрослых» Нижегородского областного врачебно-физкультурного диспансера. В
1999 г. стал директором АНО «Институт биомеханики,
валеологических и реабилитационных технологий»
(Москва).
В 1991 г. А.П. Ефимов избран председателем
Проблемной комиссии «Биомеханика опорнодвигательной системы и ее приложения в медицине»
научного совета по биомеханике Российской академии наук. С 1993 по 1998 г. –член специализированного совета по защите диссертаций по биомеханике
Д123.02.01. Им подготовлено два доктора наук, три
кандидата наук, руководит выполнением ряда диссертаций.
Ученым-биомехаником А.П. Ефимовым разработан
новый раздел в науке – «реабилитационная биомеханика», ему принадлежит мировой приоритет в основании нового научного направления – «биомеханика
микродвижений». Он создал новое направление в
практической медицине – «семейная реабилитация».
Опубликовал более 230 научных работ, 20 методических рекомендаций, 5 научно-практических пособий:
«Семейная реабилитация детей с заболеваниями
нервной системы», «Семейная реабилитация детей
с заболеваниями органов движения», «Семейная
реабилитация взрослых больных и инвалидов», «Родовая травма – первопричина заболеваний нервной
системы у детей», «Родовая травма – первопричина
болезней органов движения». Готовятся к печати
монография, 4 научно-практических пособия, 5 методических пособий. В 1992-1998 гг. организовал
четыре Всероссийские конференции по биомеханике
в Нижнем Новгороде. Он является одним из организаторов I Всероссийской научно-практической конфе№ 3 (51) 2008

ренции «Неврология: реабилитация, биомеханика»
(2002) и председателем симпозиума «Клиническая
и реабилитационная биомеханика» I Российского
конгресса реабилитологов, проведенного Комитетом
Совета Федерации по науке, культуре, образованию,
здравоохранению и экологии Федерального Собрания РФ (2003). Является членом редколлегии журнала
«Медицинская реабилитация».
А.П. Ефимов зарегистрировал 55 патентов, авторских свидетельств и полезных моделей. Важные его
разработки: компьютерные программно-аппаратные
комплексы «Микромоторика», «Статомоторика»,
«Психомоторика», «Нейромоторика», «Эпимоторика», «Экспресс-моторика», способы количественнообъективной оценки болевой реакции, внутричерепного давления, судорожного синдрома, нейродистрофий и др. Разработан уникальный портативный
прибор для определения внутричерепного давления
неинвазивным способом «Гипертензиометр-01».
В 2004 г. решением Координационного комитета
международной Программы (г. Париж) «Партнерство
ради Прогресса» (Реестр № GPE 12./04) предприятие
НИПЦ «Биомеханика и реабилитация» награждено
почетным призом «Гран При «Эффи» («Grand Prix
Effie»), а его директор А.П. Ефимов – орденом «Золотой империал» I степени. В 2005 г. Международная
академия гуманитарных и естественных наук (МАГЕН)
им. Князей Щербатовых (Нью-Йорк) присвоила А.П.
Ефимову почетное звание действительного члена
Академии МАГЕН – академика. Общероссийским
общественным движением «Россия Православная»
он награжден медалью «За жертвенное служение».
За творческие успехи в медицине, поэзии и истории
чувашского этноса в 2006 г. награжден Всечувашской
национальной премией им. И.Я. Яковлева. Им опубликовано 4 поэмы: «Живая связь времен», «Академия истины», «Великий учитель», «Ангел-хранитель»
и роман в стихах «Возрождение болгаро-чуваш». С
2006 г. А.П. Ефимов является полномочным представителем Президента Чувашского Национального
Конгресса по Нижегородской области. Биография
А.П. Ефимова размещена в первом издании Всемирной энциклопедии «Who is who в России». В 2007
г. избран действительным членом Международной
академии булгарознания, инноваций и культуры
(МАБИК).

ВНИМАНИЮ АВТОРОВ

ВНИМАНИЮ АВТОРОВ!
ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫМ В РЕДАКЦИЮ
СТАТЬИ И ТЕКСТЫ
можно было воспроизвести. Все единицы измерения даются по Международной системе единиц СИ.
9. При изложении методики ЛФК и массажа необходимо полно представить цели, задачи, показания и противопоказания, подробное описание
приемов массажа, средств ЛФК, оборудования и инвентаря, схем занятий
ЛГ и содержания комплексов упражнений, дозировки нагрузок, контроля за
реакцией организма пациентов и оценки эффективности.
10. Сокращения слов (аббревиатуры) допускаются для повторяющихся
в тексте ключевых выражений или для часто употребляемых медицинских
терминов, при этом все сокращения должны быть сначала приведены в статье
полностью; сокращений не должно быть много (не более 5-6). Специальные
термины следует приводить в русской транскрипции.
11. Приводимые в тексте формулы расчетов, химические формулы
визируются авторами на полях; за их правильность ответственность несет
автор.
12. Таблицы (не более 2-3) и рисунки (не более 3-4) должны быть построены наглядно и иметь название; их заголовки должны точно соответствовать содержанию граф. Все цифры в таблицах должны быть тщательно
выверены автором и соответствовать тексту статьи.
13. Список литературы (для оригинальной статьи 10-12 единиц) должен быть напечатан по алфавиту на отдельном листе, каждый источник с
новой строки под порядковым номером. В списке перечисляются только
те источники литературы, ссылки на которые приводятся в тексте. В списке
приводятся фамилии авторов до трех.
При описании статей из журнала указывают в следующем порядке такие
выходные данные: фамилия, инициалы автора, если их несколько, то первых
трех, название источника, год, том, номер страницы (от и до).
При описании статей из сборников указываются выходные данные:
фамилия, инициалы автора или первых трех, название сборника, место издания, год издания, страницы (от и до).
За правильность приведенных в списке данных литературы ответственность несут авторы. Библиографические ссылки в тексте статьи даются в
квадратных скобках с номерами в соответствии с пристатейным списком
литературы. Фамилии иностранных авторов даются в оригинальной транскрипции.
14. Редакция направляет все статьи на рецензирование и имеет право
сокращать и редактировать текст статьи, не искажая основного смысла. Если
статья возвращается автору для доработки, исправлений или сокращений, то
вместе с новым текстом автор должен возвратить и первоначальный текст.

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

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

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

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

Редколлегия

Статьи
направлять
по адресу:

129090, г. Москва, пер. Васнецова, д. 2, под. 1
Реабилитационный центр. Редакция журнала
«ЛФК и массаж. Спортивная медицина».
Тел.: (495) 755-61-45, 784-70-06.
Факс: (495) 755-61-44.
E-mail: lfk@aconit.ru
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1. Рукопись присылается в двух экземплярах и сопровождается письмом
с предложением и указанием необходимого назначения (раздела).
2. Тексты статей могут передаваться в электронном виде или должны
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