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В этом году исполняется 80 лет кафедре ЛФК, массажа и реабилитации Российского 
государственного университета физической культуры, спорта и туризма.

В преддверии юбилея публикуем материалы об истории создания кафедры и ее осно-
воположнике – Иване Михайловиче Саркизове-Серазини.

Редакция журнала поздравляет наших коллег с этим знаменательным юбилеем и желает 
всему коллективу кафедры и ее руководителю Анатолию Андреевичу Бирюкову крепкого 
здоровья и дальнейших творческих успехов!

Кафедра лечебной физической культуры (ЛФК), 
врачебного контроля (ВК) и спортивного массажа была 
создана в институте в 1928 г. Ее возглавил приват-
доцент Иван Михайлович Саркизов-Серазини.

Созданию кафедры предшествовало преподава-
ние в течение 1923-1928 гг. отдельных курсов ЛФК, 
ВК и массажа, что способствовало развитию их на-
учных и методических основ. Несколько раньше, еще 
в 1921 г., будучи студентом медицинского института, 
И.М. Саркизов-Серазини был внештатным сотрудником 
на кафедре научного контроля, возглавляемой В.В. Го-
риневским, где читал лекции по лечебной гимнастике и 
вел кружок по массажу для студентов старших курсов 
и преподавателей.

С низким качеством массажа, осуществляемого на 
спортсменах, И.М. Саркизов-Серазини познакомился 
в 1920 г. на чемпионатах России по легкой атлетике и 
конькобежному спорту.

После увиденного на соревнованиях И.М. Саркизов-
Серазини писал: «…где надо было поглаживать, там 
применяли поколачивание, а где необходимо было раз-
минать – поглаживали». В эти годы в нашей стране, да и 
за рубежом, практически не было квалифицированных 
массажистов.

В 1922 г. И.М. Саркизов-Серазини проводит месячный 
курс по массажу для преподавателей института и гостей. 
Желающих было так много, что две массажные не могли 
их вместить. В том же году им были написаны учебно-
методические материалы, в которых раскрывались цели, 
задачи и методы организации преподавания массажа.

В 1923 г. он пишет ряд научных статей, посвящен-
ных закаливанию, курортному лечению, где значимую 
роль играет и массаж. Среди этих статей: «Неотложные 
нужды», «О строительстве курортов», «К вопросу о физ-
культуре и массаже на курортах» и др.

В апреле 1923 г. И.М. Саркизов-Серазини был при-
глашен профессором В.В. Гориневским на кафедру 
физического воспитания. Так он стал сотрудником 
Института физкультуры, где его педагогическая и на-
учная деятельность продолжалась до конца жизни. В 
том же году он проводит еще одни двухмесячные курсы 
по массажу для тренеров и врачей не только института, 
но и для всех желающих.

Организованные курсы по спортивному, лечебному, 
оздоровительному (гигиеническому) массажу стали 
настоящей школой подготовки высококвалифициро-
ванных мастеров русского массажа в СССР.

рис. 1.
и.М. Саркизов-Серазини, 1956 г.
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В 1923-1924 учебном году по инициативе И.М. 
Саркизова-Серазини, еще до образования кафедры, 
в учебный план института был включен курс массажа, 
который стал обязательной учебной дисциплиной для 
всех студентов ГЦИФК. Первыми преподавателями но-
вого предмета стали д.м.н. профессор В.К. Стасенков и 
доктор И.М. Саркизов-Серазини. Программный мате-
риал по массажу предусматривал изучение студентами 
техники и методики приемов русского классического 
массажа и его частных методик, на которые отводилось 
90 аудиторных часов.

Поскольку почти не было учебных пособий по мас-
сажу, слабо были разработаны теоретические основы 
массажа, были созданы методические пособия для 
обучения студентов, написаны первые лекции.

В это время проводились научные исследования о 
влиянии массажа на больных при некоторых травмах и 
заболеваниях, а также одни из первых исследований о 
влиянии массажа на работоспособность студентов – 
спортсменов. На основании этих исследований в даль-
нейшем были созданы частные методики массажа при 
различных повреждениях, заболеваниях, разработаны 
методики восстановительного массажа для спортсме-
нов. Исследования методики преподавания массажа в 
институте позволили перестроить учебный курс масса-
жа применительно к специфике института.

В результате была создана оригинальная, соот-
ветствующая профилю института физической куль-
туры отечественная (русская) методика спортивного 
массажа.

В 1926 г. И.М. Саркизов-Серазини издает руко-
водство «Физическая культура как лечебный метод», в 
котором излагались методики применения физических 
упражнений и их сочетание с массажем при лечении.

Публикации И.М. Саркизова-Серазини в газетах 
и журналах о лечебном и профилактическом дей-
ствии физических упражнений, массажа и закали-
вания способствовали внедрению этих средств в 
лечебно-профилактические учреждения страны и в 
санаториях.

По инициативе Ивана Михайловича в 1925 г. при 
институте была создана первая в нашей стране поли-
клиника лечебной физкультуры и массажа, где амбула-
торно лечились не только больные, но и проводились 
исследования, на основании которых разрабатывались 
новые, более эффективные методики массажа и ле-

чебной физкультуры при различных повреждениях и 
заболеваниях.

В 1928 г. на впервые созданной кафедре были ор-
ганизованы четырехмесячные курсы переподготовки 
специалистов по врачебному контролю над зани-
мающимися физической культурой и спортом, а также 
массажистов.

В эти годы под руководством И.М. Саркизова-
Серазини усилиями коллектива кафедры осуществлены 
научно-методологические исследования, которые по-
зволили более глубоко рассмотреть многие вопросы 
ЛФК, массажа и ВК применительно к физическому вос-
питанию и спорту. Вот только несколько из них: «Зачем 
делают массаж»; «Труд, утомление, отдых»; «Массаж в 
подготовке спортсмена к старту» и многие другие.

На кафедре получили подготовку многие специали-
сты, ставшие впоследствии докторами наук, известны-
ми учеными в области лечебной физкультуры, врачеб-
ного контроля (спортивной медицины) и массажа: В.Н. 
Мошков (академик АМН), С.М. Иванов (бывший одно 
время ректором нашего института), Н.Ф. Никитин, Т.Р. 
Никитин, В.К. Добровольский, В.Е. Васильева.

В 1929 г. при кафедре создается лаборатория по 
врачебному контролю. Кафедра становится центром 
научно-методической работы в стране. Ряд методик 
врачебного контроля над занимающимися физической 
культурой и спортом, разработанных сотрудниками ка-
федры, применяются и в настоящее время. Созданная 
кафедрой комплексная методика врачебного контроля и 

рис. 2.
Сотрудники кафедры лечебной физкультуры, массажа 
и врачебного контроля. Слева направо, нижний ряд: 
А.н. транквилитати, н.Ф. Гальперина, и.М. Саркизов-
Серазини, д.Ф. дешин, А.А. бирюков; верхний ряд: 
В.М. Свешников, В.В. иванова, Анастасия петровна, 
н.В. петухова, Ф.А. завилейский.



Л
Ф

к
 И

 м
А

С
С

А
Ж

. С
П

О
Р
Т
И

В
Н

А
Я

 м
Е
Д

И
Ц

И
Н

А

5№ 5 (53) 2008

ПЕРЕДОВЫЕ СТАТЬИ

применения функциональных проб при оценке деятель-
ности различных систем организма человека получила 
широкое применение в спортивной практике в нашей 
стране и за рубежом.

В начале 30-х годов кафедра ЛФК, массажа и ВК 
вошла в историю советского физкультурного движе-
ния как один из опорных пунктов научной, методиче-
ской и практической работы. Под руководством И.М. 
Саркизова-Серазини разворачивается работа по 
всестороннему изучению физиологического действия 
массажа на состояние нервно-мышечного аппарата, 
сердечно-сосудистой и других систем организма, об-
мен веществ.

По инициативе И.М. Саркизова-Серзанизи в инсти-
туте врачами И.А. Крячко, Г.И. Котовым, О.В. Кузне-
цовым и массажистами Полежаевым, Дубровиным и 
О.И. Тихомировой была разработана и апробирована 
методика применения парафина и массажа при раз-
личных повреждениях и нервных заболеваниях, давшая 
хорошие результаты восстановления. Методика получи-
ла широкое распространение в лечебных учреждениях 
страны.

Особое внимание в научных работах сотрудников 
кафедры было уделено влиянию и методике систе-
матических физических упражнений при лечении за-
болеваний сердечно-сосудистой и нервной систем, 
органов дыхания, при нарушении обмена веществ, при 
заболеваниях органов движения и других нарушениях 
жизнедеятельности человека.

Результаты научной деятельности кафедры были 
представлены целым рядом научных трудов, учебных 
пособий и методических разработок по ЛФК, массажу 
и врачебно-педагогическому контролю.

В тяжелой обстановке 30-х годов И.М. Саркизов-
Серазини, как талантливый и преуспевающий ученый, 
был подвержен со стороны завистников и бездарей 
незаслуженной критике и травле, в результате которой 
он перенес инсульт и в течение трех месяцев был вы-
нужден лечиться.

Приступив к работе в институте, он узнал, что ле-
чебная физкультура удалена из учебного плана, как 
ненужная для выпускников физкультурного вуза.

В своем личном обращении к председателю Совнар-
кома СССР В.М. Молотову (которого он до этого лечил) 
И.М. Саркизов-Серезини доказал, что лечебная физ-
культура является весьма важной для формирования 

специалиста – выпускника института и просил отменить 
постановление Комитета физкультуры СССР.

Это письмо хранится в Росспорте с резолюцией 
В.М. Молотова. «Профессор Саркизов-Серазини прав. 
Следует возобновить чтение предмета лечебной физ-
культуры».

Зная авторитет кафедры в области лечебной физ-
культуры, массажа и врачебного контроля, в 1931 г. 
нарком М.Ф. Владимирский просит И.М. Саркизова-
Серазини создать при институте физиотерапии и 
ортопедии отделение врачебного контроля, лечебной 
физкультуры, массажа и детской корригирующей 
гимнастики. Созданное отделение назвали «Отделе-
ние лечебной физкультуры и массажа», которое И.М. 
Саркизов-Серазини и возглавил, но из-за большой 
нагрузки на основной работе в ГЦИФК ему вскоре при-
шлось оставить эту работу.

В 1935 г. И.М. Сакркизовым-Серазини издает первое 
учебное пособие «Спортивный массаж» для институтов 
физкультуры, ставшее настольной книгой спортсменов, 
тренеров и спортивных врачей.

Доцентом кафедры Д.Ф. Дешиным были опублико-
ваны «Справочник врача-физкультурника» (1938г.), «Ги-
гиена, спортивный травматизм и спортивный массаж» 
(1940г.), «О задачах физкультурных организаций в об-
ласти врачебного контроля» (1940) и многие другие.

По результатам научно-исследовательской работы 
под руководством И.М. Саркизова-Серазини публи-
куются работы «Лечебная физкультура при функцио-
нальным поражении нервной системы в амбулаторной 
практике» и «ЛФК в ночных туберкулезных санаториях» 
(1935) и др.

Первое руководство по лечебной физической куль-

рис. 3.
на отдыхе в Гурзуфе, 1957г.
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туре для институтов было опубликовано сотрудниками 
кафедры в 1935 г., которое затем переиздавалось в 
1937 и 1947 г.

Серьезной проверкой всех разработок и методик в 
области массажа и ЛФК, используемых в реабилитации 
различных повреждений и заболеваний, стали годы 
Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. С первых 
дней войны деятельность кафедры приобрела военно-
прикладной характер. Преподаватели по массажу и 
ЛФК приняли самое активное участие в подготовке 
методистов по ЛФК и массажу. Необходимо отметить 
вклад преподавателя кафедры, заслуженного врача 
РСФСР Транквилитати А.Н., которая, работая в госпи-
тале легкораненых, способствовала их возвращению в 
строй. Разработанные ранее методы широко и эффек-
тивно использовались для восстановления здоровья и 
боеспособности раненых бойцов Советской Армии в 
госпиталях и непосредственно в условиях фронта.

Многие методики были апробированы еще во время 
боев у озера Хасан и на Халхин-Голе и в войне с фин-
нами, за что И.М. Саркизов-Серазини был награжден 
боевым ордером за быстрое восстановление раненых 
и обмороженных бойцов.

Профессор И.М. Саркизов-Серазини говорил: 
«Великая Отечественная война заставила работников 
ЛФК и массажа, во многом уже подготовленных к своей 
священной миссии, облегчить и излечивать раны до-
блестных защитников Отечества». По его инициативе 
во многих городах страны были организованы научно-
методические советы по ЛФК и массажу.

Более 100 преподавателей и студентов старших кур-
сов за годы войны работали в качестве массажистов и 
методистов по лечебной физкультуре в Москве, Сверд-
ловске, на Кавказе и других городах страны, возвращая 
в строй опытных бойцов Красной Армии.

После войны вводятся новые учебные планы, а 
программы дисциплин изменяются с учетом опыта 
восстановления больных и раненых в годы Великой 
Отечественной войны.

У кафедры сложилась деловая связь со Спорткоми-
тетом СССР и Спорткомитетом г. Москвы, врачебно-
физкультурными диспансерами всех уровней.

В связи с подготовкой сборной команды страны к 
XV Олимпиаде в Хельсинки (1952 г.) в 1950 и 1951 г. 
на кафедре были организованы теоретические семи-
нары и практические занятия по массажу для врачей, 

массажистов и тренеров (массажистов, работающих в 
Спорткомитете СССР, практически не было). Занятия 
вели профессора И.М. Саркизов-Серазини и В.К. Ста-
сенков и Д.Ф. Дешин.

В 1952 г. был проведен ряд исследований по масса-
жу, на основании которых был разработан и научно обо-
снован ряд методик и видов массажа: предварительный 
и восстановительный. Изданы пособия и направлены в 
Спорткомитет СССР.

В том же году проведены курсы по подготовке и пе-
реподготовке массажистов, приехавших со всей страны 
для работы со спортсменами сборной команды СССР. 
Первыми выпускниками этих курсов были: Н. Подрез, 
А. Сенаторов, А. Бирюков, Э. Шадзевский, В. Свешни-
ков, В. Соболев, Г. Шустер, В. Макаров, С. Рябинин, С. 
Пасечников и др. На Олимпиаду массажистами поехали 
преподаватели института В. Свешников, Н. Морозов, 
Э. Шадзевский.

В 1953 г. коллектив кафедры (И.М. Саркизов-
Серазини, В.Е. Васильева, М.И. Лейкин, В.К. Стасен-
ков) опубликовал руководство по ЛФК для институтов 
физкультуры с учетом результатов последних научных 
исследований.

Большую работу И.М. Саркизов-Серазини проводил 
в области научной разработки методики спортивного 
массажа в различных видах спорта. Из этих работ 
следует назвать: «К вопросу о влиянии предваритель-
ного спортивного массажа на повышение спортивной 
работоспособности» (1955), «Массаж и спортивная 
работоспособность» (1956).

Следует отметить, что И.М. Саркизов-Серазини был 
замечательным лектором, человеком с феноменальной 
памятью, «ходячей энциклопедией». Его лекции прихо-
дили послушать не только студенты разных курсов, но и 

рис. 4.
Группа слушателей курсов по массажу, 1929г.
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преподаватели, больные же называли его «солнечным» 
доктором.

После смерти профессора И.М. Саркизова-
Серазини с 1964 по 1972 г. кафедру возглавляла его 
ученица к.м.н., доцент В.Е. Васильева (с 1970 – д.м.н., 
профессор). Врачебный контроль вели преподаватели: 
к.м.н., доцент Д.Ф. Дешин – один из опытнейших спор-
тивных врачей страны (в 1944 г. он исполнял обязанно-
сти зав. кафедрой ЛФК, ВК и массажа); к.м.н., доцент 
Е.Е. Немова, участник Великой Отечественной войны, 
хирург, на играх XV Олимпиады Е.Е. Немова была вра-
чом сборной команды страны. Кроме них на кафедре 
работали к.м.н., доцент Г.М. Куколевский, к.м.н. Я.Г. 
Аблов, к.м.н. Ф.А. Завилевсикй, д.м.н., профессор В.Л. 
Карпман, к.м.н. Е.Д. Ефимова, к.м.н. О.Н. Белина и к.м.н. 
С.В. Степанова, работавшая врачом сборной команды 
страны по тяжелой атлетике.

В январе 1969 г. приказом ректора института ка-
федра была разделена на две: врачебного контроля (в 
дальнейшем переименована в спортивную медицину), 
которую возглавил д.м.н., профессор В.Л. Карпман и 
лечебной физкультуры и массажа, заведующей которой 
продолжала оставаться профессор В.Е. Васильева.

Лечебную физкультуру вели: профессор В.Е. Васи-
льева, к.м.н., доцент С.А. Карпов, заслуженный врач РФ 
А.Н Транквилитати – ученица И.М. Саркизова-Серазини, 
к.п.н. К.В. Березкина, к.п.н., доцент Л.С. Захарова, 
к.п.н. И.И. Иляшенко, к.п.н. М.Ф. Гриненко, доцент Т.Д. 
Васильева, к.м.н. Кудрявцев, к.м.н. Н.М. Валеев, к.п.н. 
Т.И. Губарева и др.

Спортивный массаж преподавали В.М. Свешников, 
А.А. Бирюков, А.А. Бахарева, Н.А. Власова, П.Н. Лева-
шов, С.И. Чабовский, С.Б. Хмелева.

В 1968 г. профессором В.Е. Васильевой и доцентом 
Д.Ф. Дешиным издан учебник по врачебному контролю 
и лечебной физкультуре для техникумов физической 
культуры.

В 1972 г. доцентом А.А. Бирюковым издана первая в 
СССР монография по спортивному массажу, а в 1975 г. 
авторским коллективом кафедры в составе В.Е. Васи-
льевой, А.А. Бирюкова. В.М. Свешникова был написан и 
издан учебник по спортивному массажу для институтов 
физкультуры.

В 1976 г. издается учебник по ЛФК для институтов 
физической культуры под общей редакцией профессо-
ра В.Е. Васильевой. В учебнике учтены современные до-

стижения науки тех лет, которые привели к изменению 
взглядов на течение ряда заболеваний и, соответствен-
но, к пересмотру методик лечения и методов ЛФК.

После ухода В.Е. Васильевой на пенсию в 1972 г.,  
с 1973 по 1976 г. кафедру возглавил к.м.н., доцент В.А. 
Макаров.

С 1976 по 1986 г. кафедрой заведовала ученица 
профессора В.Е. Васильевой доцент (позже профес-
сор) Л.С. Захарова. За эти годы преподавателями 
ЛФК и массажа выполнено около 15 диссертационных 
работ.

В этот период систематически раз в 3-4 года кафедра 
проводила повышение квалификации преподавателей 
ЛФК в ИФК всего Советского Союза с привлечением в 
качестве лекторов ученых ведущих медицинских учреж-
дений: ЦИТО, Института сердечно-сосудистой хирур-
гии им. Бакулева, клиники 1-го МОЛМИ, Московского 
стоматологического института, центров реабилитации 
ортопедических больных и др.

С 1988. по 1992 г. кафедрой ЛФК, массажа руко-
водил д.м.н., доцент В.С. Юрасов. Из-за его малой 
компетентности в области ЛФК, массажа и тем более 
спорта кафедра утратила свой авторитет, развалилась 

рис. 5.
н.В. Кораблев, и.М. Саркизов-Серазини, В.н. Мош-
ков
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и решением Совета института была упразднена. Курс 
массажа (5 преподавателей) был передан на кафедру 
«Спортивной медицины», а курс ЛФК – на кафедру «Ги-
гиена и спортивные сооружения».

Основы, заложенные И.М. Саркизовым-Серазини 
по массажу, получили свое дальнейшее развитие в 
трудах и деятельности его многочисленных учеников, 
но в первую очередь его ученика и последователя А.А. 
Бирюкова, ставшего доктором педагогических наук, 
профессором.

А.А. Бирюков имеет свыше 350 научных, методи-
ческих и научно-популярных работ по массажу, в том 
числе учебники для вузов, монографии и не только по 
массажу, но и по использованию высоких температур 
(парной бани и сауны) в подготовке спортсменов и вы-
ступлениях в соревнованиях.

Его учебники и книги были переведены на многие 
иностранные языки и изданы в Болгарии, Японии, Ал-
жире, Корее, Вьетнаме, Испании, Мексике, Йемене и 
на Кубе. Монографии А.А. Бирюкова изданы в Польше, 
Болгарии, Испании и других странах.

Под руководством профессора А.А. Бирюкова было 
подготовлено и защищено 8 кандидатских диссертаций 
по теории и методике массажа.

Преподаватели массажа кафедры не только под-
готавливали и переподготавливали спортивных мас-
сажистов, но нередко и сами работали массажистами 
при подготовке спортсменов к крупным соревнованиям 
в Европе и мире. А.А. Бирюков начиная с 1956 г. направ-
лялся Спорткомитетом на все летние и зимние Олим-
пийские игры в качестве консультанта-массажиста.

В 1992 г. по инициативе ректора В.В. Кузина реше-
нием ученого совета дисциплины «лечебная физическая 
культура» и «массаж» были воссоединены на вновь 
созданной кафедре ЛФК, массажа и реабилитации. 
Заведующим кафедрой был избран профессор С.Н. 
Попов.

По предложению С.Н. Попова, ученый совет РГАФК в 
1992 г. в рамках специальности «Физическая культура» 
впервые в России открыл новую специализацию «Фи-
зическая реабилитация и рекреация», в задачу которой 
входила подготовка в течение четырех лет инструктора-
методиста по лечебной физкультуре (физической 
реабилитации).

Для обеспечения учебного процесса под руковод-
ством С.Н. Попова была в срочном порядке подготовлена 

программа специализации в объеме 716 часов. Актив-
ное участие в подготовке первой программы приняли: 
профессор А.А. Бирюков, профессор Л.С. Захарова, 
доценты: Н.М. Валеев, Т.С. Гарасева, Т.И. Губарева, Б.В. 
Маков, старший преподаватель О.В. Козырева.

Важно отметить, что созданная в недрах РГАФК но-
вая специализация была первой в России и СНГ.

Создание специализации «Физическая реабилита-
ция и рекреация» и работа по ее реализации преобра-
зили кафедру и дали импульс к ее развитию.

В 1996 г. был осуществлен первый выпуск спе-
циалистов. Подготовка дипломных (выпускных) работ 
предъявила требования не только к студентам, но и к 
преподавателям – руководителям этих работ. Это повы-
сило профессиональную квалификацию профессорско-
преподавательского состава кафедры.

Специализация, едва возникнув, становится очень 
популярной, об этом свидетельствует высокий конкурс 
в период вступительных экзаменов.

Кафедра динамично развивается, начинается боль-
шая трудоемкая работа по написанию серии учебников. 
Так, по инициативе зав. кафедрой С.Н. Попова был под-
готовлен и выпущен в 1999 г. первый в стране учебник 
«Физическая реабилитация» для студентов высших 
учебных заведений, обучающихся по Государственному 
стандарту 022500 «Физическая культура для лиц с от-
клонениями в состоянии здоровья (АФК)».

В 2003 г. авторским коллективом кафедры под об-
щей редакцией профессора С.Н. Попова был подготов-
лен и издан учебник «Лечебная физическая культура» 
для студентов высших учебных заведений.

С 1999 г. специализация «Физическая реабили-
тация» вошла в специальность 032102 «Физическая 

рис. 6.
В.К. Стасенков,  и.М. Саркизов-Серазини,1948
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культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья». 
По этому государственному стандарту осуществлялась 
подготовка специалиста с длительностью обучения 5 
лет. Вместе с тем сохранялась возможность подготовки 
бакалавров, а позже и магистров.

В настоящее время кафедра осуществляет препо-
давание по 10 дисциплинам на очной и заочной формах 
обучения: курсы лечебной физкультуры и массажа на 
других специальностях, физическая реабилитация, 
специализация, лечебный массаж, психология болезни 
и инвалидности, возрастная психопатология и психо-
консультирование, медицина спасения.

С 1992 г. на кафедре  ЛФК, массажа и реабилитации 
развернута большая научно-исследовательская работа 
по новой проблеме: «Физическая реабилитация и оздо-
ровительная физическая культура для лиц с нарушения-
ми в состоянии здоровья и отклонениями в развитии». 
За 15 лет, 1992 по 2007 г., были подготовлены и защи-
щены 32 кандидатских и 3 докторских диссертации.

Профессор О.В. Козырева защитила докторскую 
диссертацию на тему: «Спортивное воспитание детей 
дошкольного возраста в системе их гуманистического 
воспитания» (2002).

Т.И. Губарева защитила докторскую диссертацию 
на тему: «Гуманистически ориентированная педаго-
гическая технология культурно-спортивной работы с 
инвалидами» (2001).

Девять преподавателей кафедры: А.А. Бахарева, 
Н.Л. Иванова, Н.Н. Ларионова, С.А. Майорникова, Т.В. 
Новикова, С.А. Ткаченко, Д.М. Шапиро, Н.В. Швыгина 
защитили кандидатские диссертации. Научные работы 
этих преподавателей были посвящены разработке и 
апробированию программ физической реабилитации 
при заболеваниях и повреждениях нервной системы 
(инсультах, повреждениях спинного мозга), заболе-
ваниях дыхательной системы, дифференцированным 
методикам восстановления спортивной работоспо-
собности спортсменов после травм. 23 кандидатских 
диссертации на соискание ученой степени кандидата 
педагогических наук защитили аспиранты и соискатели 
кафедры, среди которых было 9 выпускников кафедры 
прошлых лет и 14 иностранцев из Ирака, Иордании, 
Греции, Сирии, Ливана, Эфиопии, Вьетнама.

Пять работ иностранных аспирантов были посвя-
щены различным проблемам восстановления спор-
тивной работоспособности после травм и операций у 

спортсменов. Остальные работы касались физической 
реабилитации при травматической болезни спинного 
мозга, при рассеянном склерозе, остеохондрозе по-
звоночника и восстановлении функции ходьбы при 
первичном протезировании инвалидов.

Всеми работами аспирантов и соискателей руко-
водили профессора С.Н. Попов, А.А. Бирюков, Н.М. 
Валеев, О.В. Козырева, Л.С. Захарова.

За 5 лет, с 2002 по 2007 г., преподаватели кафе-
дры опубликовали около 200 научно-методических 
работ: тезисов, статей, учебных программ, учебных 
пособий, учебников и монографий. Издано 4 учебника, 
кроме вышеуказанных «Физическая реабилитация» и 
«Лечебная физическая культура», профессором А.А. 
Бирюковым были подготовлены учебники «Спортивный 
массаж» и «Лечебный массаж». Им же были подготов-
лены монографии: «Особенности массажа в отдельных 
видах спорта» и «Баня лечит и молодит». Одна моно-
графия – «Спортивное воспитание детей дошкольного 
возраста» была написана и издана профессором О.В. 
Козыревой.

В этот же период преподавателями кафедры изда-
ны 17 учебных программ и 7 учебных пособий. Среди 
последних: «Частная патология», «Общая патология 
и тератология», «Физическая активность в профилак-
тике и реабилитации ишемической болезни сердца» 
и другие.

С 2004 г. кафедра каждые три месяца выпускает 
два научно-практических журнала – «Физическая реа-

рис. 7.
профессорско-преподавательский состав ГцОЛиФКа. 
Слева направо: А.А. бирюков, р.п. Мороз, б.и. бутен-
ко, Г.М. Куколевский, и.М. Саркизов-Серазини, В.М. 
Свешников, д.Ф. дешин. профессор и.М. Саркизов-
Серазини читает лекцию «на ходу»



Л
Ф

к
 И

 м
А

С
С

А
Ж

. 
С

П
О

Р
Т
И

В
Н

А
Я

 м
Е
Д

И
Ц

И
Н

А

№ 5 (53) 200810

ПЕРЕДОВЫЕ СТАТЬИ

билитация детей, взрослых и инвалидов» и «Лечебная 
физкультура для дошкольников и младших школьни-
ков», главный редактор этих журналов – профессор 
О.В. Козырева.

В 2000 г. профессор О.В. Козырева в издательстве 
«Просвещение» выпустила пособие «Лечебная физкуль-
тура для дошкольников» (под грифом Министерства 
образования РФ), которое трижды переиздавалось за 
последние пять лет.

В 2007 г. в том же издательстве было выпущено 
пособие «Оздоровительно-развивающие игры для до-
школьников».

В 2003 г. кафедра и РГУФК стали членами Евро-
пейской ассоциации физкультурных вузов, готовящих 
кинезотерапевтов (инструкторов-методистов лечебной 
физической культуры).

На ежегодных конгрессах ENPHE (название ассо-
циации) представители 28 европейских стран, Ли-
вана и России (только наш университет) обсуждают 
организационно-методические инновационные подхо-
ды к подготовке специалистов (бакалавров, магистров) 
для повышения качества образования. Трижды предста-
вители нашей кафедры участвовали в этом конгрессе и 
дважды делали доклады.

В настоящее время на кафедре работает 5 про-
фессоров, 7 доцентов, 6 старших преподавателей и 

5 преподавателей; 15 человек имеют ученую степень 
кандидата наук, 3 – доктора наук, средний возраст пре-
подавателей кафедры – 54 года.

Столь квалифицированный преподавательский 
состав позволяет кафедре вести большую работу в 
Институте повышения квалификации и переподготовки 
кадров.

В период с 2002 по 2007 г. на кафедре прошли 
месячную стажировку 92 специалиста по лечебной 
физической культуре и 17 человек на полуторагодовой 
переподготовке. Помимо этого преподаватели ведут 
занятия по своим дисциплинам в ИПК и по другим спе-
циальностям.

На постоянных курсах массажа ежегодно проходят 
переподготовку и подготовку свыше 300 массажи-
стов.

На очном отделении на специализации «Физическая 
реабилитация» кафедра сделала 8 выпусков, подготовив 
около 160 бакалавров, и 4 выпуска специалистов – 77 
человек. На заочном факультете за это время выпущен 
201 специалист. В магистратуре с 2005 г. подготовлено 
12 магистров.

Благодаря высокой квалификации профессорско-
преподавательского состава кафедра пользуется боль-
шим авторитетом среди специалистов по ЛФК, массажу 
и реабилитации в России и за рубежом.

и.М. САрКизОВ-СерАзини и еГО ШКОЛА пО ЛечебнОй 
ФизКУЛьтУре, ЛечебнОМУ и СпОртиВнОМУ МАССАжУ

А.А. бирюков
Российский государственный университет

физической культуры спорта и туризма (Москва)

Он трудился красиво и с удовольствием, умел не 
только постигать неизвестное, утверждать новое в 
науке и передавать свои знания бесчисленным учени-
кам, но и пропагандировать прогрессивные идеи науки 
живо, увлекательно и популярно. Он любил людей, 
дарил им тепло и дружбу с удивительной щедростью 
истинно талантливого человека.

Сорок четыре года назад ушел из жизни крупней-
ший ученый – основоположник научной школы лечеб-
ной физкультуры, массажа и спортивной медицины, 
закаливания, курортологии и физиотерапии, климато-
логии и климатотерапии, Почетный член Международ-

ной федерации спортивной медицины, Заслуженный 
деятель науки, доктор медицинских наук, профессор 
Иван Михайлович САРКИЗОВ-СЕРАЗИНИ /1887-1964/. 
Сейчас ему был бы сто двадцать один год.

Родился Иван Михайлович в Ялте в ночь с 17 на 18 
июля 1887 г. на праздник Иоанна Многострадального 
в семье старокрымского мещанина. А утром сле-
дующего дня в ялтинской церковной книге появилась 
запись: Года 1887 июля 17-го дня родился Иоанн. 
Эту запись сделал известный в России клерикал, 
любимый священник Александра III протоиерей Алек-
сандр Терновский. И сказал, что родившийся в ночь 

© А.А. бирюков, 2008
УдК 615.825 (091)
б 64
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страшного стихийного бедствия и названный в честь 
многострадального святого будет несчастен, неудач-
лив и проживет недолго. Из-за бедности семьи, а за-
тем и ранней потери родителей с ним осталось пять 
детей, среди которых он был старшим. Детей отослал 
разным родным, а сам поступил юнгой на парусник 
«Святой Николай».

После его гибели и случайного спасения Иван Ми-
хайлович плавал вокруг Европы и Азии. Болезнь глаз 
заставила оставить надежду поступить в штурманское 
училище. Начались тяжелые годы существования.

Приходилось торговать газетами, рыбачить, ра-
ботать табельщиком, часто ночевать под открытым 
небом. В голову запала мысль подготовиться на ат-
тестат зрелости.

В 1905 году сдал за 4 класса гимназии и получил 
право числиться аптекарским учеником в Ялтинской 
аптеке И.М. Гофшнейдера. А годами раньше прохо-
дившего мальчика Макса покусала собака, его отнесли 
в комнату Саркизовых, и здесь Ванечка впервые в 
жизни выступил в роли врача: он облил рану водой и 
неумело перевязал ее. Так он познакомился с гимна-
зистом, будущим знаменитым поэтом, художником и 
другом Максимилианом Кириенко-Волошиным. И до 
конца жизни Иван Михайлович был желанным гостем 
в коктебельском доме Волошина.

За участие в работе местной либеральной газеты 
«Крымская Ривьера» подвергся высылке из Ялты в 
Екатеринодар (ныне Краснодар).

Такая же участь его постигла в Екатеринодаре. За 
участие в организации первого профсоюза аптечных 
работников на Северном Кавказе был выслан из ку-
банского края. С 1910 по 1913 – это годы скитания в 
борьбе за кусок хлеба по городам юга России.

В 1913 г. он приехал в Москву и поступил помощ-
ником провизора в аптеку товарищества (ныне аптека 
№ 1 на Никольской улице). Работая провизором, 
он осуществил то, что не пришло в голову десяткам 
опытнейших и седых провизоров, куда обращалась за 
лекарствами вся московская знать, лечившаяся у таких 
светил, как Боткин, Сперанский, Остроумов, Плетнев, 
и других выдающихся русских врачей. Саркизов-
Серазини старательно переписывал в свою тетрадь 
рецепты с подписью великих медиков. Пользуясь и не 
скрывая происхождения этих прописей в собственной 
лечебной практике.

В 1917 г. сдал экзамен на аттестат зрелости и 
поступил на медицинский факультет Московского 
университета. По окончании его в 1922 г. он был при-
нят ординатором в клинику семиотики внутренних 
болезней Высшей медицинской школы.

«Несколькими годами раньше, – рассказывал Иван 
Михайлович, – просматривая газеты, я обратил вни-
мание на объявление, выделенное жирным шрифтом 
в газете «Известия Всероссийского Центрального 
Исполнительного Комитета» от 24 августа 1918 г. о 
приеме учащихся в институт физкультуры. И тогда я 
подумал, что это, должно быть, самый интересный и 
важный институт, который будет противостоять забо-
леваниям и совершенствовать здоровых людей».

В 1921 г. еще будучи студентом Иван Михайлович 
периодически читал лекции в Институте физической 
культуры по лечебной гимнастике.

Именно тогда, в апреле 1923 г., Иван Михайлович 
выступил в журнале «Физическая культура» с обра-
щением «Ко всем научным работникам», в котором 
предложил по-новому взглянуть на физическое вос-
питание. Он писал:

«Последнее десятилетие, богатое войнами и 
голодом, приведшими и без того расшатанное капи-
талистическими условиями труда здоровье широких 
масс в катастрофическое состояние, властно выдви-
нуло на первое место вопросы физической культуры 
человека.

Конкретные условия советской действительности 
нуждаются в самостоятельной исследовательской 
работе в области физкультуры. Все, что связано с 
физическим воспитанием, должно стать предметом 
научного обсуждения как на съездах, имеющих все-
российское значение, так и на местах. Каждый врач, 
для которого небезразлична идея поднятия здоровья 
страны, всегда найдет возможность принять участие 
в разработке вопросов физической культуры.

Исходя из этих соображений, мы считаем необ-
ходимым еще и еще раз подчеркнуть тесную связь 
развития физической культуры с вопросами биологии, 
физиологии, антропологии, педагогики, психонев-
рологии и привлечь представителей научной мысли 
к участию в разработке соответствующих вопросов. 
Думается, что врачебный мир страны не пройдет 
мимо насущной потребности момента, выдвинутой 
самой жизнью. Задачи медицины в ее чистом виде в 
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конце концов сходятся на стремлении видеть человека 
свободным от болезней!»

Медицина призвана была помочь разрушить ста-
рый быт и ужившееся с невежеством пренебрежение 
здоровьем и культурой тела. Начиналось сражение 
за нового человека – гармонически развитого, пре-
красного по своей физической и духовной природе. 
И в этом сражении одним из передовых борцов-
застрельщиков был доктор Саркизов-Серазини.

Под обращением стояла подпись: «Ординатор 3-го 
Московского медицинского института И.М. Саркизов-
Серазини. Это был своего рода манифест, программ-
ный документ, в котором Иван Михайлович впервые 
указал на громадную роль науки в деле физического 
воспитания. С того времени и до конца жизни сам он 
неизменно руководствовался принципами, изложен-
ными в обращении, и благодаря этому сумел заложить 
основы современной лечебной физкультуры.

Именно в этот год И.М. Саркизов-Серазини был 
приглашен профессором В.В. Гориневским работать 
преподавателем на кафедре научного контроля над 
физическим развитием. Так он стал сотрудником 
института, где его педагогическая и научная деятель-
ность продолжалась до конца его жизни.

Еще в 1922 г. на страницах печати он поднял вопрос 
об использовании отдельных районов под курорты 
местного значения. Кроме того, он изучил климати-
ческие особенности курортов Восточного Крыма: 
Коктебеля, Карадага, Старого Крыма и определил 
показания и противопоказания к назначению больных 
в эти местности.

Под руководством наркома здравоохранения 
РСФСР Н.А. Семашко в 1923 г. при Наркомздраве 
была создана комиссия по организации и проведению 
физической культуры на курортах страны. В нее вошли 
В.В. Гориневский (председатель), И.М. Саркизов-
Серазини (ученый секретарь), Ф.А. Андреев, И.А. 
Багашев и К.Л. Шенк.

К концу 1923 г. комиссия издала руководство 
«Физическая культура на курортах СССР». Это была 
первая работа по вопросам методики, организации, 
показаний и противопоказаний к назначению физи-
ческих упражнений и массажа больным различных 
категорий.

В те годы в научной и практической деятельности 
института превалировало медико-биологическое на-

правление, и И.М. Саркизов-Серазини с присущим ему 
энтузиазмом включается в работу. Самое серьезное 
внимание он уделил вопросам оздоровления народа, 
выпустив целый ряд статей, посвященных закалива-
нию, водным процедурам, курортному лечению. Среди 
них «Неотложные нужды» (о необходимости лечения 
больных движениями), «О строительстве курортов», «К 
вопросу о физкультуре на курортах» и т.д. (все 1923 г.). 
В 1924-1925 гг. вышли научные брошюры «Лечитесь 
солнцем», «Моря и реки как источник здоровья» и 
другие, которые не потеряли значение и в наши дни. 
О всестороннем подходе к проблемам закаливания 
свидетельствуют и его исследования «Водолечение», 
«Об использовании летнего отдыха студентами вузов 
и рабфаков», «Крым», «На зимний отдых», «Новые ку-
рорты», «Схема и применение физкультуры на курор-
тах», «Основы солнечного и воздушного закаливания 
организма» (все 1925 г.).

Но все же главной целью научных исследований 
И.М. Саркизова-Серазини было решение проблем 
лечебной физической культуры и массажа. Для нача-
ла он сделал в институте доклад по всем известным 
системам гимнастики и в заключение подчеркнул, 
что его интересы лежат несколько в ином русле: «…я 
хочу доказать, что с помощью физических упражнений 
больной может поправиться, а здоровый – не забо-
леть». И доказательству этого он отдал всю широту 
своих знаний и способности горячего пропагандиста. 
Несколько раньше, еще будучи юнгой, в Турции он 
обратил внимание на грека-массажиста, который за 
три сеанса вылечил повара от болей в спине, что не 
смог сделать судовой врач. Это глубоко запало ему в 
память. И потом, учась в мединституте, Иван Михай-
лович проанализировал всю имеющуюся литературу 
по массажу и четко себе представил, каким он должен 
быть на самом деле и как его использовать в медицине 
и спорте.

Особое внимание он обратил на спортивный 
массаж, который увидел в 1922 г. на соревнованиях 
республики по конькобежному спорту, в которых 
принимали участие такие известные спортсмены, как 
Я. Мельников, братья В. и П. Ипполитовы, К. Кудряв-
цев и др. После увиденного на соревнованиях И.М. 
Саркизов-Серазини писал: «…где надо было поглажи-
вать, там применяли поколачивание, а где необходимо 
разминать – поглаживали!». В эти годы в нашей стране, 
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да и за рубежом, практически не было квалифици-
рованных массажистов. Понимая это, в 1922 г. Иван 
Михайлович организует кружок по спортивному мас-
сажу из числа студентов и преподавателей кафедры. 
Это первый шаг в создании отечественной системы 
спортивного массажа. А потом в 1923 г. он проводит 
первый двухмесячный курс по массажу для студен-
тов и преподавателей института. Забегая несколько 
вперед, скажем, что в феврале 1928 г. были открыты 
четырехмесячные курсы по физической культуре, мас-
сажу и врачебному контролю для врачей, прибывших 
со всего союза. Программный курс предусматривает 
600 академических часов. Треть часов отводилось на 
врачебный контроль и массаж. С января 1929 г. им же 
были организованы первые в истории отечественного 
спорта трехмесячные курсы по спортивному массажу 
для всех желающих врачей, педагогов по физкультуре 
и тренеров. В обучении приняли участие 30 человек, 
которые немедленно разобрались по спортивным 
обществам и лечебным учреждениям. А затем желаю-
щих овладеть новой техникой приемов и методикой 
массажа, разработанной И.М. Саркизовым-Серазини, 
было так много, что 1 октября того же года пришлось 
повторить курс обучения массажу. Он писал тогда: «…
было бы весьма желательно, чтобы по нашему принци-
пу подобные курсы были организованы в Ленинграде, 
Харькове, Тбилиси, Баку и Киеве».

Иван Михайлович не мог смириться с тем, что 
мешало развитию физической культуры, лечебной 
физической культуры, врачебного контроля, масса-
жа и других средств, которые были направлены на 
укрепление и совершенствование здоровья людей. 
В 1926 г. выходит руководство «Физическая культура 
как лечебный метод». Выступление в прессе И.М. 
Саркизова-Серазини о лечебно-профилактическом 
значении упражнений, массажа и закаливания способ-
ствовало внедрению этих методов в работу лечебно-
профилактических учреждений страны.

По инициативе Ивана Михайловича в 1925 г. на 
кафедре при институте была создана первая в нашей 
стране поликлиника лечебной физкультуры и массажа, 
где в амбулаторном порядке лечились больные. Иван 
Михайлович принимал пациентов лично, а руководи-
ла группами больных опытный методист В. Иванова. 
Через поликлинику прошли сотни разнообразных 
больных, в том числе дети. Поликлиника института 

послужила образцом для аналогичных поликлиник 
в других регионах Союза. Она была хорошей базой 
для практических занятий студентов по лечебной 
физической культуре, массажа, базой для научно-
исследовательской работы. Здесь же под наблюде-
нием И.М. Саркизова-Серазини проводились занятия 
физическими упражнениями с людьми старшего и 
пожилого возраста, которые не потеряли актуальности 
и в настоящее время.

В эти годы под руководством И.М. Саркизова-
Серазини усилиями коллектива кафедры были 
осуществлены новые научно-методологические ис-
следования, которые позволили более глубоко рас-
смотреть многие вопросы ЛФК, врачебного контроля 
и массажа применительно к физическому воспитанию, 
спорту. Полученные результаты были опубликованы в 
серии научных работ: «Спортсменство в свете учения 
о внутренней секреции» (1925), «За или против атле-
тизма» (1926), «Спортивное сердце в освещении со-
временной науки» и «Труд, утомление, отдых» (1926), 
«Веломотоспорт и научная проблема его изучения» 
(1927).

По предложению И.М. Саркизова-Серазини в 
1928 г., наконец, была создана первая в стране ка-
федра лечебной физической культуры, спортивного 
массажа и врачебного контроля, хотя курс массажа 
впервые был включен в учебный план института еще 
в 1923/1924 учебном году и считался обязательным 
для всех студентов. Возглавить кафедру было пору-
чено приват-доценту Ивану Михайловичу Саркизову-
Серазини, в этом же году была создана лаборатория 
врачебного контроля. Эти мероприятия положили 
начало процессу подготовки кадров специалистов 
по этим дисциплинам. Здесь получили подготовку 
член-корреспондент АМН профессор В.М. Мошков, 
профессора: С.М. Иванов, Н.Ф. Никитин, Т.Р. Никитин, 
В.К. Добровольский, Д.А. Винокуров, В.Е. Васильева 
и многие другие, впоследствии ставшие ведущими в 
этой области. Возникают кафедры лечебной физиче-
ской культуры и в медицинских институтах.

Но не все было так гладко, как хотелось бы Ивану 
Михайловичу, в 1930-1931 гг. под видом критики были 
постоянные оскорбления и травля И.М. Саркизова-
Серазини. Он писал «нас, преданных своей родине, 
партии и правительству, просто избивали, надеясь, что 
мы оставим работу в области физического воспита-
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ния», в результате у Саркизова-Серазини было крово-
излияние и он пролежал три месяца у Склифосовского, 
а затем в клинике Бурмена. Вернувшись на работу, он 
узнает, что лечебную физкультуру, которая якобы не 
нужна студентам, закрыли. «Тогда я – рассказывает 
Иван Михайлович – лично обратился к В.М. Молотову 
(председателю Совнаркома СССР), которого я лечил, 
и доказал, что она необходима студентам, и попросил 
отменить постановление Комитета физкультуры».

Это письмо хранилось в спорткомитете с резо-
люцией В.М. Молотова: «Проф. Саркизов-Серазини 
прав. Следует возобновить чтение предмета лечебной 
физкультуры».

В другой раз в интересах института он пользовался 
личным знакомством с М.И. Калининым, К.Е. Вороши-
ловым, которых ему приходилось лечить, и с такой же 
просьбой к Ивану Михайловичу обращались многие 
высокопоставленные люди.

Прошло еще немного времени, и были аресто-
ваны Фрумин, Черняк, Каменский, Магатон и другие 
работники Комитета физической культуры как враги 
народа.

После этого Иван Михайлович возвращается в ин-
ститут. Позже он рассуждал так: «Враги, по-видимому, 
знали, что будет белофиннская и Вторая мировая 
война, поэтому и хотели ликвидировать лечебную физ-
культуру, которая знаково помогла победить фашизм 
в годы Отечественной войны».

Под руководством И.М. Саркизова-Серазини раз-
вертывается исследовательская работа по всесторон-
нему изучению физиологического действия массажа и 
физических упражнений на функциональное состояние 
нервно-мышечного аппарата, сердечно-сосудистой и 
других систем организма, обмен веществ. Изучаются 
вопросы дозированной нагрузки и применения лечеб-
ной физической культуры и массажа при отдельных 
заболеваниях. И.М. Саркизов-Серазини разработал и 
научно обосновал советскую систему лечебной физи-
ческой культуры, массажа (сейчас называется русский 
массаж), которая широко применялась не только в 
Советском Союзе, но и за рубежом, как в лечебной, 
так и в спортивной практике.

Под руководством И.М. Саркизова-Серазини в 
1951-1952 гг. были проведены курсы по массажу, из 
закончивших А. Бирюков, В. Свешников, Н. Подрез, Э. 
Шадзевский, А. Синаторов приняли участие в качестве 

массажистов на Олимпийских играх в Хельсинки.
«В 1931 г. – пишет И.М. Саркизов-Серазини – 

нарком М.Ф. Владимирский просит меня создать 
при институте физиотерапии и ортопедии отделение 
врачебного контроля, лечебной физкультуры, массажа 
и детской корригирующей гимнастики. Я принял пред-
ложение, отделение назвали «Отделение лечебной 
физкультуры и массажа». Невозможность совмещать 
работу в ГИФиО и инфизкульте вынудила через год 
уйти».

В первые годы своей деятельности институт был 
своего рода филиалом медицинского вуза. По логике 
вещей, И.М. Саркизов-Серазини должен был бы под-
держивать это направление. Однако в действительно-
сти происходило обратное: новоиспеченный приват-
доцент активно ратовал за то, чтобы придать учебному 
заведению спортивный уклон. И это произошло в 
начале 30-х годов, а совершенствование отечествен-
ной системы ЛФК, ВК и массажа становится одной из 
замечательных традиций молодой кафедры.

В первое десятилетие своего существования кафе-
дра ЛФК, ВК и массажа вошла в историю советского 
физкультурного движения как один из опорных пун-
ктов научной, методической и практической работы. 
C 1927 по 1937 г. опубликован ряд научных статей с 
практическими рекомендациями. В 1935 г. выходит 
первое учебное пособие «Спортивный массаж» для 
институтов физической культуры – настольная книга 
спортсмена и тренера.

Изучаются вопросы дозированной нагрузки и при-
менения ЛФК и массажа при отдельных заболевани-
ях. Работа подкрепляется научными публикациями: 
«Лечит ли физическая культура» и «ЛФК в лечебно-
профилактических учреждениях» (1930), «ЛФК при 
функциональном поражении нервной системы в ам-
булаторной практике» и «ЛФК в ночных туберкулезных 
санаториях» (1935).

Первое руководство по лечебной физической 
культуре для институтов было опубликовано И.М. 
Саркизовым-Серазини (при участии др.) в 1935 г., 
которое затем неоднократно переиздавалось в 1937, 
1947, 1957 и 1963 г.

Обобщая большой материал, накопленный ка-
федрой, И.М. Саркизов-Серазини, В.Е. Васильева, 
М.И. Лейкин, В.К. Стасенков в 1953 г. опубликова-
ли новое руководство по ЛФК. Большую научно-
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исследовательскую работу провела кафедра по 
профилактике спортивного травматизма. Врачи-
работники кафедры И.А. Крячко и А.М. Ланда опубли-
ковали руководство по этой проблеме. А по инициати-
ве И.М. Саркизова-Серазини в поликлинике института 
врачи И.А. Крячко, Г.И. Котов и О.В. Кузнецов впервые 
начали применять лечение парафином различных 
травм и повреждений. Их методика парафинотерапии 
получила широкое применение и распространение во 
многих лечебных учреждениях страны. Значительны 
заслуги профессора И.М. Саркизова-Серазини в 
научной разработке методики спортивного массажа 
при занятиях отдельными видами спорта. Его ис-
следования, опубликованные в работах: «К вопросу 
о влиянии предварительного массажа на повышение 
спортивной работоспособности» (1955), «Массаж и 
спортивная работоспособность» (1956), получили 
большое признание не только в нашей стране, но и за 
ее пределами. А исследования, проведенные в 1949-
1950 гг. непосредственно под его руководством, на 
основании которых разрабатывались методики сеан-
сов предварительного и восстановительного массажа 
в различных видах спорта, были апробированы при 
подготовке спортсменов высокого класса.

Массаж всегда был особой любовью Ивана Ми-
хайловича. И с первых дней его введения в учебный 
план института он преподавал его сам. Помогали ему 
вести практические занятия профессор В.К. Стасенков 
(по 1956 г.), ассистенты: финн В.И. Канерва до 1937 
г. (в 1937 г. был репрессирован, реабилитирован в 
1961 г., умер в 1962 г.), В. Дубровин до 1937 г. (затем 
также был репрессирован), Полежаев с 1938 по 1946 
г., Н.А. Подрез с 1948 по 1952 г. и В.М. Свешников с 
195 по 1973 г. С 1954 г. и по настоящее время препо-
давание массажа ведет А.А. Бирюков. Именно ему в 
1961 г. передал руководство любимым предметом 
И.М. Саркизов-Серазини еще при жизни.

Широта взглядов, глубина исследований, изло-
женных в многочисленных статьях и трудах (их более 
200), лекциях и выступлениях, активная жизненная 
позиция способствовали объединению вокруг Ивана 
Михайловича группы научных сотрудников, созданию 
отечественной школы по ЛФК и массажу с более ши-
роким взглядом на организацию и методику работы, 
чем у зарубежных специалистов.

Проверкой его взглядов, всех разработок, изло-

женных в многочисленных статьях, трудах, лекциях и 
выступлениях, в области ЛФК, массажа и закаливания, 
которые создавались профессором И.М. Саркизовым-
Серазини и его школой, стала Великая Отечественная 
война. Большая и важная работа по подготовке в 
короткие сроки девушек для работы по восстанов-
лению раненых бойцов и офицеров, находившихся 
в госпиталях, была организована и проделана И.М. 
Саркизовым-Серазини. В период Великой Отече-
ственной войны ЛФК и массаж рекомендуются как 
важнейший метод комплексного лечения. Он успешно 
применялся не только в тыловых госпиталях, но и во 
фронтовых условиях при огнестрельных ранениях ко-
нечности, позвоночного столба, грудной и брюшной 
полостей, а также при поражениях нервной системы.

С первых дней войны И.М. Саркизов-Серазини 
организовал при ГЦОЛИФК курсы по подготовке 
методистов из актива московских физкультурников, 
которые дали первых работников по ЛФК и массажу 
для госпиталей Москвы.

Иван Михайлович, находясь в эвакуации в Томске, 
работал начальником инспекции по ЛФК Всесоюзного 
комитета по делам физкультуры. Тысячи медсестер 
были подготовлены на специальных курсах и направ-
лены в различные госпитали для восстановления 
раненых бойцов и офицеров. Труды профессора 
И.М. Саркизова-Серазини, а также преподавателей 
кафедры, опубликованные в предвоенные и после-
военные годы, сыграли особо важную роль в форми-
ровании правильных научно-методических взглядов 
в вопросах спортивной тренировки. Массаж в нашей 
стране стал применяться на более глубокой научной 
основе. Из года в год увеличивается число клинико-
физиологических исследований, посвященных науч-
ному обоснованию применения в клинике различных 
методов и способов массажа, механизму его действия 
на организм больного и здорового человека, установ-
лению показаний с учетом стадии патологического 
процесса и реактивности организма. Разрабатыва-
ются техника и методика проведения новых приемов 
массажа, а также наиболее эффективные сочетания 
приемов массажа с другими средствами лечения и 
реабилитации больных (например, с ЛФК, гомеопа-
тией).

Иван Михайлович пишет: «Историческая роль 
ГЦИФК в развитии и обосновании идей о применении 
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ЛФК и массажа в лечебных учреждениях не вызывает 
никакого сомнения. Хронологические даты, характе-
ризующие возникновение и развитие этого направле-
ния, начиная с 1923 года, подтверждают сказанное.

Если взять те отдельные годы, на заре развития 
советской лечебной физкультуры, массажа, то можно 
документально подтвердить, что подготовка методи-
стов и врачей по лечебной физкультуре, массажистов, 
повторные курсы для врачей–курортников, для кото-
рых знакомство с лечебной физкультурой, массажем 
было обязательными, проходили в стенах нашего 
Института…».

Наряду с ЛФК и массажем И.М. Саркизов-Серазини 
с присущей ему широтой и энергией разрабатывал 
вопросы гимнастики для детей школьного возраста, 
имевшие большое значение в развитии отечествен-
ного физкультурного движения, и особенно туризма. 
Еще с первых дней работы в институте он обратил 
внимание на туризм как на мощный рычаг физиче-
ского воспитания. Научному обоснованию туризма 
он посвятил много важных работ: «Гигиена туризма» 
(1925), «Спутник туриста» (1927), «Горный туризм и 
альпинизм» и «Опыт психофизического обследования 
при горных восхождениях» (1935) и др. За большую 
научную, методическую и организационную работу в 
области туризма в благодарность профессору одну из 
туристических троп в Крыму, проложенную от Симеиза 
на вершину Яйлы и оттуда в Алушту, в 1955 г. назвали 
именем Саркизова-Серазини, которую он во время 
отпусков обязательно преодолевал. Это послужило 
поводом к написанию в 1956 г. методички, в которой 
были даны рекомендации по прохождению тропы 
людьми разных возрастных групп.

Ряд статей был посвящен горной болезни и влия-
нию восхождений на сердечно-сосудистую систему. 
Впоследствии данные, полученные И.М. Саркизовым-
Серазини, были использованы при подготовке сбор-
ных команд страны к соревнованиям, проводившимся 
в высокогорных местностях.

И.М. Саркизов-Серазини стал идейным вдохнови-
телем «моржевания», получившего ныне распростра-
нение в России и странах СНГ. Но сегодня уже многие 
знают, что от Ивана Михайловича потребовалось со-
вершить своеобразный гражданский подвиг, чтобы 
отстоять и научно обосновать идею «моржевания». 
Теме закаливания посвящено большое количество 

работ, в том числе монография «О купании зимой на 
открытом воздухе» (1954). Профессор основательно 
занялся вопросами профилактики обморожений, 
поскольку они часто встречались у занимающихся 
зимними видами спорта и альпинизмом, а также у 
бойцов Красной Армии. Эти проблемы нашли отраже-
ние в работах: «Профилактика обморожений» (1942), 
«Основы закаливания и профилактика обморожений» 
(1940). Как практическое решение проблемы им была 
создана мазь от обморожений, которая гарантирова-
ла безопасность пребывания на воздухе при морозе 
50°С. 

В 1939 г. зима была на редкость морозной. По но-
чам ртутный столбик опускался ниже 45°. Из газет Иван 
Михайлович узнал, что многие бойцы Красной Армии, 
успешно сражавшейся с белофиннами, выходят из 
строя из-за обморожений. И он решил создать мазь, 
которая гарантировала бы безопасность пребывания 
на воздухе даже в 50-градусные морозы.

В течение трех дней он подбирал компоненты и 
проверял действие мази на себе. В итоге она оказа-
лась очень эффективной. Еще через 5 дней позвонил 
К.Е. Ворошилов: «Благодарю Вас от себя и от име-
ни Красной Армии. Я и товарищ Мандирка сегодня 
проверили Ваше средство на себе – оно прекрасно 
действует. Его необходимо немедленно изготовить и 
перебросить на фронт».

За помощь, оказанную бойцам Красной Армии во 
время белофиннской кампании, правительство на-
градило И.М. Саркизова-Серазини орденом «Знак 
Почета».

И.М. Саркизов-Серазини был одним из инициато-
ров разработки и применения методов физических 
упражнений для людей пожилого возраста. По этим 
вопросам им написано и издано более 12 книг и ста-
тей.

Разработанная и научно обоснованная методика 
спортивного массажа и закаливания, предложенная 
И.М. Саркизовым-Серазини, была широко использо-
вана при подготовке советских спортсменов к XV-й 
Олимпиаде (1952). Дополнительно под его руковод-
ством на кафедре были проведены исследования, на 
основании которых были подготовлены методические 
пособия: «Массаж при спортивной тренировке», 
«Спортивный массаж и самомассаж», «Влияние мас-
сажа на нервно-мышечную систему» и др. работы, 
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направленные в помощь подготовке спортсменов.
Школа И.М. Саркизова-Серазини по ЛФК и мас-

сажу получила свое дальнейшее развитие в трудах 
и деятельности его многочисленных учеников. Один 
из наиболее известных – его ученик и последователь 
профессор Анатолий Андреевич Бирюков. Им было 
издано более 350 научных и научно-популярных работ 
по массажу и термогидропроцедурам. В том числе 
впервые был написан учебник по массажу.

Под руководством А.А. Бирюкова было подготов-
лено и защищено восемь кандидатских диссертаций 
по теории и методике массажа. А.А. Бирюковым и его 
коллегами подготовлено более 5000 высококвалифи-
цированных массажистов, которые успешно работают 
со сборными командами страны, в больницах, в теа-
трах, где имеются балетные и танцевальные группы, в 
центре подготовки космонавтов и т.д. За последние 20 
лет на кафедре прошли подготовку и переподготовку 
по массажу специалисты из США, Южной Кореи, Ис-
пании, Австралии, Канады, Болгарии, Венгрии. Таким 
образом, русская школа массажа получила широкое 
признание во всем мире.

Возвращаясь к неординарной личности Ивана Ми-
хайловича, мы не можем не сказать о том, что его ин-
тересы выходили далеко за рамки его профессии. Он 
рисовал, играл на скрипке, был известным писателем 
и коллекционером. Его перу принадлежат несколько 
романов, повестей и очерков, многочисленные рас-
сказы и путевые заметки: «В стране Тамерлана и 
жаркого солнца» (1929), «Под небом Италии», «Южный 
берег Крыма» (1939), «По старой Европе» (1958) и 
многие другие. Пьеса «Сочувствующий», написанная 
Иваном Михайловичем в 1925-1926 гг., обошла сцены 
Москвы, Ленинграда, Харькова и других городов. В 
1928 г. сбывается его давняя мечта: он совместно с 
поэтом С.М. Городецким заканчивает пьесу по роману 
Анатолия Франса «Боги жаждут» для МХАТа.

Иван Михайлович был во всех отношениях необык-
новенный человек, талантливый и целеустремленный. 
Он любил и хорошо знал музыку, литературу, живопись, 
скульптуру. По его эскизам скульптором А. Елецким в 
1956 г.был сделан памятник жене, который стоит на 
Новодевичьем кладбище. Казалось, нет такого дела, 
которое не покорилось бы ему. Например, в 1919 г. он 
принял участие в открытом конкурсе по оформлению 
Красной площади к 1 мая. В результате его сценарий 

и эскизы авторитетное жюри отметило премией.
А когда скульптор Е.В. Вучетич работал над соз-

данием мемориала на Мамаевом кургане в Волго-
граде, Иван Михайлович, бывая в мастерской своего 
доброго друга, неоднократно принимал участие в 
обсуждении поз, фигур, входивших в композицию. 
Автор прислушивался к его советам. Например, 
первоначально левая рука фигуры «Родина-мать» 
была опущена, Иван Михайлович убедил автора из-
менить позу, сказав: «Почему опущена рука? Она 
должна взывать!» Е.В. Вучетич согласился, и рука 
была отведена в сторону.

Иван Михайлович дружил со многими очень инте-
ресными людьми. Частыми гостями в его доме были 
народные артисты Советского Союза О. Лепешинская, 
А. Яблочкина, М. Ермолова, В. Пашенная и Л. Орлова, 
художественный руководитель Ансамбля песни и 
пляски Советской Армии Б. Александров, народные 
художники СССР М.В. Куприянов, П.Н. Крылов, Н.А. 
Соколов (Кукрыниксы), писатели и поэты М. Волошин, 
С. Есенин, А. Белый, В. Гиляровский и С. Маршак, 
скульпторы А.Е. Елецкий и В.И. Мухина, физиолог 
А.А. Маркосян, адвокат А. Кони, биолог, селекционер 
И.В. Мичурин, М.П. Чехова, О.Л. Книппер-Чехова и 
многие другие. Он любил принимать своих друзей 
и потчевать особым ароматным чаем с множеством 
разнообразных трав и цветов, собранных и заваренных 
собственноручно.

Иван Михайлович очень любил живопись. Его кол-
лекции полотен, написанных художниками И. Айвазов-
ским, А. Архиповым, В. Васнецовым, В. Верещагиным, 
Х. Семирадским, В. Поленовым, В. Маковским, В. 
Суриковым, Л. Лагорио и другими, могли бы позави-
довать многие музеи. К. Айвазовский подарил когда-
то Ванечке (так его звали в детстве и мы на кафедре, 
только, естественно, за глаза) серебряный рубль. И 
никакая интуиция не подсказала великому художнику, 
что этот мальчик станет обладателем самого большого 
частного собрания его картин и сделает для галереи 
имени Айвазовского столько хорошего, если не счи-
тать ее основателя.

Когда бы Иван Михайлович ни приезжал в Феодо-
сию, он обязательно шел к саркофагу Айвазовского, и 
свой последний раз мы были вместе с профессором 
в 1916 г. и читали выбитую эпитафию «Родившись 
смертным, оставил бессмертную память». Свою 
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коллекцию картин Иван Михайлович собирал более 
40 лет. Почти каждая из них стала частью его био-
графии, кусочком его души. Однако он беззаветно 
служил народу не только как коллекционер уникаль-
ных литературных и художественных произведений, 
он одновременно заботился о духовном росте людей, 
способствуя этому по мере своих сил. Все, что уда-
валось ему в результате трудных и увлекательных 
поисков, он предназначал не для личного, а для обще-
ственного пользования.

И перечисление хотя бы части из его бескорыст-
ных пожертвований музеям и библиотекам – один из 
способов, каким можно почтить память этого благо-
родного человека.

Еще в 1951 г., находясь в расцвете сил, «далекими 
мыслями от неизбежного заката», он начал передавать 
в музейные фонды свои редчайшие собрания и от-
дельные находки. Государственный музей музыкаль-
ной культуры получил в дар ценную коллекцию книг по 
истории украинской народной песни. Музей-усадьба 
М.Ю. Лермонтова под Пензой обогатился интерес-
нейшим собранием книг и газетно-журнальных статей 
библиографической редкости – большинство из них 
было напечатано еще при жизни поэта. В Новгороде 
музей-усадьба А.В. Суворова получила бесценный 
дар. В следующем году солидная посылка ушла в адрес 
Орловского государственного музея И.С. Тургенева. 
Среди прочих уникальных изданий в ней находились 
книги из родовой библиотеки писателя.

Так было положено начало широкой по своим 
масштабам и высокой по своему благородству дея-
тельности И.М. Саркизова-Серазини. Он буквально 
вылавливал, выуживал из частных рук книги и доку-
менты, имеющие историко-литературную значимость, 
и немедленно передавал их в музеи и библиотеки. «На-
правляю Вам в дар письмо Чайковского, – писал Иван 
Михайлович директору Государственного дома-музея 
П.И. Чайковского в Клину В. Журавлеву. – Полагаю, 
что в хранилище Вашего музея, которому я презентую 
настоящий автограф, ему больше места, чем у меня в 
столе». Письма с содержанием такого рода получали 
многие музеи.

Иван Михайлович не оставил у себя даже те цен-
ные книги, которые представляли для него чисто 
профессиональный интерес. Единственный в своем 
роде Музей медицины имени П.Я. Страдыня в Риге 

также получил увесистую посылку, точнее – контей-
нер. В числе 600 книг, отправленных профессором 
Саркизовым-Серазини, были и 12 сборников, издан-
ных в XVIII-XIX вв., с редчайшими статьями по вопросам 
медицины. А Государственный исторический музей в 
Москве стал обладателем уникального полного собра-
ния сочинений объемом в 1000 страниц знаменитого 
медика XVI в. Парацельса.

Музею истории Государственного центрального 
ордена Ленина института физической культуры Иван 
Михайлович передал более ста книг по вопросам фи-
зического воспитания. Среди них редкие издания XVIII 
и первой половины XIX вв.

В течение 10 лет со свойственной ему пункту-
альностью И.М. Саркизов-Серазини рассылал по 
музеям и библиотекам те книги и документы, кото-
рые не переставал собирать. И эта подвижническая 
деятельность вполне закономерно привела к тому, 
что в таком же духе высокого благородства он ре-
шил распорядиться своей уникальной коллекцией 
живописных полотен.

В 1960 г. Иван Михайлович взял лист бумаги и на-
писал:

«Председателю Совета Министров СССР.
На протяжении всей своей долгой жизни я собрал 

большую коллекцию картин русских художников.
Большинство картин мною было куплено на сред-

ства, которые я получал от издания своих много-
численных книг по различным вопросам науки, часть 
картин была мне подарена моими друзьями, видней-
шими художниками страны: А.Е. Архиповым, К.Ф. 
Богаевским, Д. Налбандяном, А.М. Герасимовым, 
Кукрыниксами и другими.

В мою коллекцию входят 24 картины Айвазовского 
(самая крупная коллекция в Союзе), 3 полотна Семи-
радского, картины Маковского, Поленова, Боголюбо-
ва, Судковского, Лагорио, Верещагина, Саврасова, 
Архипова, В. Сурикова, В. Васнецова и других. Всю эту 
коллекцию, представляющую большую материальную 
ценность, я уже давно решил передать советскому 
народу.

Тяжелая утрата жены, последовавшая на днях, 
ускорила мое решение передать свое собрание картин 
Третьяковской галерее.

Народ дал в мои руки богатые художественные 
сокровища, и я возвращаю ему эти сокровища об-
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ратно – культурные ценности, которые я собирал всю 
жизнь и собранием которых гордился, ибо собирать 
их стоило большого труда.

Прошу Вас организовать небольшую комиссию из 
представителей Министерства культуры и Третьяков-
ской галереи, чтобы она приняла мои картины.

Прошу Вас исполнить просьбу старейшего совет-
ского ученого.

Заслуженный деятель науки, профессор, доктор 
медицинских наук И.М. Саркизов-Серазини».

И.М. Саркизов-Серазини был членом Общества 
драматических писателей, членом Союза журнали-
стов СССР.

Он был автором ряда литературных художествен-
ных произведений: повести для юношества «Приклю-
чения Сеньки-Жох», повести из турецкой жизни «Со-
баки Стамбула», рассказов «Над голубым заливом», 
романа «Потомок венецианского ложа». Можно только 
удивляться разносторонности занятий, увлечений и 
(при максимальной загруженности профессиональной 
работой!) умению найти время для реализации своих 
интересов.

Беспокойная, общительная натура И.М. Саркизова-
Серазини постоянно требовала новых впечатлений. 
Почти ежегодно он отправлялся в путешествия. Их 
итогом были книги, которые автор не раз дарил фео-
досийскому краеведческому музею. В фондах музея 
хранятся книги «По Южному берегу Крыма», «По Вос-
точному Крыму», «По старому Свету» и другие.

Внимание И.М. Саркизова-Серазини к крымским 
музеям не случайно. Крым всегда жил в сердце учено-
го. К нему тянулись воспоминания прошлого и жизнь 
настоящего. Здесь, на земле, столь понимаемой и 
любимой, он отдыхал. Здесь были близкие по духу 
люди, разделявшие и ценившие это понимание, – М.А. 
Волошин, К.Ф. Богаевский и многие другие.

Часто Иван Михайлович приезжал в Феодосию – 
город своей юности, где был знаком каждый уголок. 
Память уносила в прошлое. Мысли укладывались в 
строки книги «Старая Феодосия. Клочки воспоминаний 
1892-1900 гг.», написанной в 1932 г. и посвященной 
К.Ф. Богаевскому. На последних ее страницах он 
писал:

«Когда оглянешься назад, в прошлое, оставшееся 
где-то за далью трех десятков лет, то видишь точ-
но во сне вереницу когда-то близких тебе лиц или 

вспоминаешь события, крепко врезавшиеся в клетки 
твоего мозга. С каждым годом блекнут воспоминания, 
события забываются, стираются в памяти черты ин-
тересных людей. Одни незыблемо стойкими встают 
перед глазами памятники, рассеянные на феодо-
сийских холмах… Тоскующие, лысеющие от веков 
холмы ждут раскрытия тайн, глубоко спрятанных в 
них, под толстым земляным слоем забытых культур и 
цивилизаций… Познание прошлого помогает познать 
настоящее, предвидеть будущее… Феодосийские 
холмы с их остатками феодализма можно причислить 
к мировым памятникам прошлого… Они должны быть 
сохранены, если даже новая Феодосия надвигается на 
седые холмы стальным ажуром новостроек. Должна 
быть сохранена память о людях, некогда живущих у 
подножия незыблемо стоящих стен, память о лицах, 
чьи имена имеют право на внимание поколений. Не-
обходимо сохранить черты смешного, хорошего и 
плохого как в быту, так и в жизни на коротком островке 
времени той или иной эпохи. Без понимания сложных 
социальных и иных взаимоотношений невозможно 
проникнуть в сущность не только грандиозных про-
цессов, совершающихся в огромном механизме всей 
страны, но даже и в жизни такого небольшого города, 
каким до сих пор является Феодосия…».

И.М. Саркизов-Серазини не был коммунистом, но 
правительство Советского Союза объективно высоко 
оценило его успехи в научно-педагогической и обще-
ственной деятельности как заслуженного деятеля нау-
ки, профессора, наградив его двумя орденами Ленина, 
орденами Трудового Красного Знамени, Красной 
Звезды, «Знак почета» и тремя медалями. Кроме того, 
он был награжден знаком «Отличник здравоохране-
ния», почетными грамотами Наркомздрава СССР, 
Управления эвакогоспиталей, Всесоюзного комитета 
по делам физической культуры и спорта при Совете 
Министров СССР и других организаций.

Профессор И.М. Саркизов-Серазини, сочетавший 
большую научно-педагогическую и общественную 
работу, отдавший все свои знания и опыт народу, мо-
жет служить примером настоящего русского ученого. 
Любовь к людям, исключительная жизнерадостность, 
большое трудолюбие – вот качества, которые красной 
нитью прошли через всю его жизнь.

Иван Михайлович похоронен на Новодевичьем 
кладбище.
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тОЛСтый КиШечниК

Анатомия – начинается от илеоцекального клапана, 
подразделяется на слепую, ободочную (восходящую, 
поперечную, нисходящую), сигмовидную, прямую, за-
дний проход. Общая длина 1,5-1,8 м, ширина от 7 см 
(слепая кишка) до 4 см (нисходящая). Образует углы – 
слепой кишки, печеночный, тонкой кишки, подвздошной 
кишки, тазовый.

Функции: окончательное переваривание, всасыва-
ние и эвакуация.

Связочный аппарат:
угол слепой кишки – складка слепой кишки, бры-

жейка;
тонкая кишка, желудок – брыжейка, большой саль-

ник, желудочно-ободочная;
печеночный угол – печеночно-ободочная, пра-

вая диафрагмально-ободочная, цистико-дуодено-
ободочная;

подвздошной тазовый – брыжейка; заднепроходно-

копчиковая связка.
Направление висцерального эндоритма – враща-

тельное движение по часовой стрелке соответственно 
эмбриональному ритму.

Функциональные связи толстого кишечника
Висцеро-висцеральные – с желудком, 12-перстной 

кишкой, тонкой кишкой, почками, репродуктивными 
органами;

рис. 1.
брюшная полость (желудок, тонкий кишечник и сиг-
мовидная кишка удалены)

рис. 2.
задняя стенка полости живота:
3 – корень брыжейки тонкой кишки; 5 –брыжейка 
поперечной ободочной кишки; 8 – брыжейка сиг-
мовидной ободочной кишки; 9 – брыжейка чер-
веобразного отростка; 11 – печеночно-желудочная 
связка; 12 – печеночно-дуоденальная связка;  
13 – печеночно-ободочная связка; 14 – большой 
сальник; 15 – желудочно-диафрагмальная сумка;  
16 – желудочно-селезеночная связка; 17 – желудочно-
ободочная связка; 18 – диафрагмально-ободочная 
связка; 19 – селезеночно-почечная связка; 21 – ве-
нечная связка; 22 – серповидная связка (печени);  
23 – правая треугольная связка. 24 – Левая треуголь-
ная связка; 25 – печеночно-почечная связка



Л
Ф

к
 И

 м
А

С
С

А
Ж

. С
П

О
Р
Т
И

В
Н

А
Я

 м
Е
Д

И
Ц

И
Н

А

21№ 5 (53) 2008

БИОмЕхАНИкА

висцеро-мышечные – с тазовой диафрагмой; ква-
дратными мышцами поясницы, с мышцей, поднимаю-
щей задний проход (6), лобково-прямокишечной (9);

висцеро-вертебральные – с копчиком, крестцом, 
подвздошными костями;

ассоциированные связи:
висцеро-мышечные – квадратная мышца поясни-

цы;
висцеро-позвоночные – ФБм LIV (для прямой кишки 

– ФБм LI, для аппендикса – ФБм LII;
висцеро-меридианные – толстой кишки, печени, 

время активности 5-7 часов утра;
висцеро-эмоциональные – грусть, печаль.
Фиксация подвздошно-слепокишечного угла

Слепая кишка
Этиология – спаечный процесс (операции по по-

воду крипторхизма, паховой грыжи, аппендэктомия, 
аднексит). 

Синтопия – точка пересечения нижней и средней 
трети подвздошно-пупочной линии.

Морфология – слепая кишка имеет 2 губы (19), 
уздечку (21) и сосочек (19а).

Клиника обусловлена дисфункцией илеоцекального 
клапана, при его закрытии – метеоризм, при открытии – 
жидкий стул. Дисфункция правого яичника вследствие 
вовлечения связки, поддерживающей яичник, дисфунк-
ция подвздошной кишки,  как результат вовлечения 
сосудистой слепокишечной складки, содержащей ветвь 
подвздошно-ободочной артерии и нижней илеоцекаль-
ной складки, фиксированной к аппендиксу.

Пальпация пупка – ниже пульсации брюшной аор-
ты, смещена вправо.

рис. 3.
Мышцы диафрагмы таза:
4 – сухожильный центр промежности; 5 –диафраг-
ма таза; 6 – мышца, поднимающая задний проход;  
7 – лобково-копчиковая мышца; 8 – мышца, поднима-
ющая предстательную железу (лобково-влагалищная 
мышца); 9 – лобково-прямокишечная мышца;  
10 – подвздошно-копчиковая мышца; 11 – сухо-
жильная дуга мышцы, поднимающей задний проход;  
12 – заднепроходно-копчиковая связка; 13 – коп-
чиковая мышца; 19 – париетальная фасция таза;  
27 – сухожильная дуга фасции таза

рис. 4.
нарушение статики при дисфункции толстого ки-
шечника

рис. 5.
Фиксация подвздошно-слепокишечного угла:
18 – слепая кишка; 19 – илеоцекальный клапан;  
19а – илеоцекальный сосочек; 20 – илеоцекальное 
отверстие; 21 – уздечка илеоцекального клапана; 
21а – отверстие илеоцекального сосочка; 22 – чер-
веобразный отросток (аппендикс); 23 – отверстие 
червеобразного отростка; 32 – полулунные складки 
ободочной кишки; 33 – гаустры ободочной кишки
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Пальпация толстой кишки – напряжение и болез-
ненность в правой подвздошной области.

Ограничение пассивного движения – ограниче-
ние подвижности слепой кишки в кранио-медиальном 
направлении. 

Направление провокации – кранио-медиально или 
каудо-латерально. 

Дистопия соседних структур – дисфункция тощей 
кишки.

Преднапряжение в дорзальном направлении;
мобилизация (прямая) в кранио-дорзо-медиальном 

направлении;
мобилизация (прямая) для устранения висцеро-

спазма – дистракция в краниальном и каудальном на-
правлениях (рис. 6).

направление провокации разных частей обо-
дочной кишки

Восходящая и нисходящая части ободочной 
кишки

Анатомия – часть слепой кишки, ограниченная 
илеоцекальным клапаном и печеночным углом, и часть 
кишки, ограниченная селезеночным углом и сигмовид-
ной кишкой.

Синтопия – по среднеключичной линии от крыла 
подвздошной кости и нижнего края ребра по своей 
стороне.

Клиника дисфункции: колющие боли в месте ло-
кализации, усиливающиеся при выдохе, метеоризм, 

рис. 6.
Коррекция

рис. 7.
Органы женского малого таза (вид сверху):
1 – межсигмовидное углубление; 2 – верхнее илео-
цекальное углубление; 3 – сосудистая слепокишеч-
ная складка; 4 – нижнее илеоцекальное углубление;  
5 – илеоцекальная складка; 6 – позадислепоки-
шечное углубление; 7 – слепокишечные складки; 
8 – околоободочные борозды; 13 – срединная пу-
почная складка; 15 – медиальная пупочная складка; 
18 – латеральная пупочная складка; 20 – попереч-
ная пузырная складка; 24 – широкая связка матки;  
25 – брыжейка матки; 26 – брыжейка маточной трубы; 
27 – брыжейка яичника; 28 – связка, подвешиваю-
щая яичник; 30 – прямокишечно-маточная складка; 
31 – прямокишечно-маточное углубление [дугласов 
карман]. Самая каудальная часть брюшинной по-
лости, расположенная между прямой кишкой, мат-
кой и двумя прямокишечно-маточными складками;  
32 – пузырно-маточное углубление

рис. 8.
направление провокации печеночного угла (1) в отли-
чие от провокации восходящей части (2), подвздошно-
слепокишечного (3), селезеночного направления (4), 
дуодено-еюнального изгиба (5)
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болезненная перистальтика. 
Пальпация пупка – смещен от пульсации брюш-

ной аорты каудо-латерально в сторону локализации 
поражения;

пальпация органа – напряжение, болезненность, 
увеличение объема.

Ограничение пассивного движения во фронталь-
ной плоскости, в латеральном направлении.

Направление провокации – латеральное смеще-
ние.

РПДС при дисфункции восходящей кишки:
укорочение1)  – печеночно-кишечная, печеночно-
желудочная, левая треугольная печени;
расслабление2)  – правая треугольная, подвздошно-
кишечная, желудочно-ободочно-кишечная.

РПДС при дисфункции нисходящей кишки:
укорочение1)  – диафрагмально-кишечная, правая 
треугольная печени;
расслабление2)  – левая треугольная.

Дистопия соседних структур – гипермобильность 
противоположной доли печени.

Визуальная диагностика – увеличение объема 
соответственной половины живота.

печеночный угол ободочной кишки
Анатомия – переход восходящей кишки в поперечно-

ободочную кишку. Фиксирует ее к печени, 12-перстной 
кишке, диафрагме посредством одноименных связок.

Синтопия – по среднеключичной линии на уровне 
нижнего края ребра.

Клиника связана с дисфункцией прилежащих ор-
ганов.

Пальпация пупка – смещен от пульсации брюшной 
аорты латерально вправо.

Пальпация органа – напряжение, болезненность.
Ограничение пассивного движения во фрон-

тальной и сагиттальной плоскостях, в латеральном и 
кранио-каудальном направлениях.

Направление провокации – каудо-медиальное.
РПДС: 

укорочение 1) – печеночно-кишечная, печеночно-
желудочная, левая треугольная печени;
расслабление 2) – правая треугольная, подвздошно-

рис. 9.
Коррекция: преднапряжение в дорзо-медиальном 
направлении; мобилизация (прямая) в направлении 
ограничения в сочетании с противоположным сме-
щением туловища

рис. 10.
правый изгиб ободочной кишки:
4 – брыжеечная лента, taenia mesocolica. расположе-
на у места прикрепления брыжейки ободочной кишки. 
на восходящей в нисходящей оболочной кишке лежит 
вдоль их заднемедиальной поверхности;
5 – сальниковая лента, taenia omentalis. расположена 
на поперечной ободочной кишке у места прикрепле-
ния большого сальника, на восходящей и нисходящей 
ободочных – вдоль заднелатеральной поверхности;
6 – свободная лента, taenia libera. проходит между 
брыжеечной и сальниковой лентами

рис. 11.
Коррекция:
преднапряжение в дорзо-краниальном направлении; 
мобилизация (прямая) в дорзо-краниальном направ-
лении с одновременным смещением тела пациента 
вправо
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кишечная, желудочно-ободочно-кишечная.
Дистопия соседних структур – гипермобильность 

правой доли.
Визуальная диагностика – напряжение мышц в 

правой половине живота.
поперечная часть ободочной кишки

Анатомия – между селезеночным и печеночным 
углами, левый конец ее ниже, чем правый, имеет связку 
с желудком.

Синтопия – в горизонтальной области, точка про-
екции – на уровне пупка по среднеключичной линии.

Клиника дисфункции – метеоризм, болезненная 
перистальтика, боль на выдохе.

Пальпация пупка – смещен от пульсации брюшной 

аорты краниально или отсутствует.
Пальпация органа – напряжение, болезненность, 

вздутие.
Ограничение пассивного движения в сагитталь-

ной плоскости, в каудальном направлении.
Направление провокации – латеральное смеще-

ние.
РПДС:

у к о р о ч е н и е1)  –  ж е л у д о ч н о - п о п е р е ч н о -
ободочнокишечная;
р а с с л а б л е н и е2)  –  п е ч е н о ч н о - к и ш е ч н а я , 
диафрагмально-кишечная.

Селезеночный угол ободочной кишки
Анатомия – переход поперечно-ободочной в нис-

ходящую часть.

рис. 12.
Лимфатические узлы брюшной полости:
3 – верхние центральные лимфатические узлы; 
4 – подвздошно-ободочнокишечные лимфмати-
ческие узлы; 5 – предслепокишечные лимфатиче-
ские узлы; 6 – заслепокишечные лимфатические 
узлы; 7 – аппендикулярные лимфатические узлы;  
8 – брыжеечно-ободочнокишечные лимфатические 
узлы; 9 – околоободочно-кишечные лимфатические 
узлы; 10 – ободочнокишечные (правые/средние/ле-
вые) лимфатические узлы; 11 – нижние брыжеечные 
лимфатические узлы; 12 – сигмовидные лимфатиче-
ские узлы; 13 – верхние прямокишечные лимфатиче-
ские узлы; 19 – подаортальные общие подвздошные 
лимфатические узлы; 20 – общие подвздошные 
лимфатические узлы мыса

рис. 13.
Коррекция:
преднапряжение в каудо-дорзальном направлении;
мобилизация (прямая) – в направлении ограничения 
(каудально)

рис. 14.
Схема расположения селезеночного угла ободочной 
кишки
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Синтопия – по левой среднеключичной линии на 
уровне нижнего края реберной дуги.

Клиника дисфункции – колющие боли в левом боку, 
усиливающиеся при выдохе, метеоризм, болезненная 
перистальтика.

Пальпация пупка – смещен от пульсации брюшной 
аорты латерально влево;

пальпация органа – напряжение, болезненность.
Ограничение пассивного движения во фронталь-

ной плоскости, в латеральном направлении.
Направление провокации – латеральное смеще-

ние.
РПДС:

укорочение – диафрагмально-кишечная;1) 
расслабление – дифрагмально-желудочная, 2) 
диафрагмально-кардиальная.

Визуальная диагностика – увеличение объема 
правой половины живота.

Сигмовидная кишка
Анатомия – участок толстой кишки, ограниченный 

нисходящей и прямой кишками.
Синтопия – по среднеключичной линии открыла 

подвздошной кости и нижнего края ребра.
Клиника дисфункции – ложные позывы с отходом 

газов, слизи с прожилками крови.
Пальпация пупка – смещен от пульсации брюшной 

аорты каудо-латерально влево.
Связочный аппарат – тазовая часть брыжейки 

фиксирована на уровне LIII,
ограничение пассивного движения в сагитталь-

ной плоскости, в краниальном направлении.

Направление провокации – кранио-медиальное 
смещение.

РПДС:
укорочение1)  – диафрагмально-кишечная, складка 
слепой кишки; 
расслабление2)  – желудочно-ободочно-кишечная.

Дистопия соседних структур – внутренняя ротация 
желудка.

рис. 15.
Коррекция:
преднапряжение в дорзо-каудальном направлении;
мобилизация (прямая) в дорзо-каудальном направ-
лении в сочетании с противоположным движением 
туловища

рис. 16.
Схема расположения сигмовидной кишки

рис. 17.
Коррекция:
преднапряжение в дорзо-медиальном направлении в 
сторону пупка; мобилизация (прямая) в направлении 
ограничения
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СеГМентАрный МАССАж*

О. Глезер, В.А. далихо© О. Глезер, 2008
УдК 615.82
Г 53

зАбОЛеВАния СУСтАВОВ, КОСтей и МяГКиХ тКАней

На практике рефлекторные взаимоотношения 
конечностей начинают постепенно привлекать к себе 
внимание. Невропатология учит, что и в конечностях 
имеются сегментарные функциональные целостные 
образования, и каждая конечность представляет со-
бой единое функциональное целое. Ни один сустав, ни 
одна часть конечности не заболевает изолированно, 
а постоянно происходят рефлекторные изменения в 
сегментарных зонах. Мы их всегда находили. То, что 
мы обнаружили, совпадает с миальгическими точками 
Goods, наблюдениями Döring, Hohmann, Kohlrausch, 
Kibler, Leube – Dicke и др.; наряду с типичными излю-
бленными локализациями наблюдаются и индивиду-
альные (Kibler).

Если, как при классическом массаже, воздействуют 
только местно, массаж рефлекторных зон более эф-
фективен, чем классический, и не только потому, что 
его применяют раньше, а так как он целенаправленно 
влияет на рефлекторные изменения. Мы во многих 
случаях добивались успеха и тогда, тогда классиче-
ский массаж и лечебно-гимнастические упражнения 
были неэффективны.

Сегментарный массаж особенно показан для непо-
средственного и последующего лечения следующих 
заболеваний и поражений:

растяжения;1) 
переломы;2) 
вывихи;3) 
воспалительные заболевания суставов;4) 
дегенеративные заболевания суставов;5) 
контрактуры;6) 
периартриты;7) 
поражения мягких тканей (разрывы, сдавления, 8) 
хронические язвы, оссифицирующий миозит и 
т.д.);
заболевания сухожилий и сухожильных влага-9) 
лищ.

По Kohlrausch, при растяжениях, переломах и вы-

вихах всегда наблюдается одинаковая реакция: по-
вышение тонуса всех окружающих мышц с переходом 
его спустя несколько недель в атонию и атрофию, хотя 
в некоторых пучках мышечных волокон повышенный 
тонус сохраняется. Соединительная ткань сначала 
набухает, а потом уплотняется. Все эти изменения 
ограничивают подвижность суставов, но после из-
лечения повреждения в результате растяжения при 
активных движениях эти изменения исчезают.

Известным действием сегментарного массажа 
(появление гиперемии, стимуляция всасывания, бо-
леутоляющее действие, нормализация вегетативной 
нервной системы и т.д.) объясняется ускорение про-
цесса излечения. Раннее применение сегментарного 
массажа при вывихах и растяжениях сухожилий быстро 
устраняет боли и укорачивает продолжительность 
заболевания (Cornelius, Barczewski, Kohlrausch и 
др.). Часто массажем мышц с повышенным тонусом 
удается молниеносно устранить жалобы. Аналогично 
действует и ультразвук, особенно при спортивных 
травмах. Мы не видели разницы в действии и быстроте 
наступающего лечебного эффекта между воздействи-
ем ультразвука и сегментарным массажем, однако 
предпочитаем при распространенном повышенном 
тонусе мышц назначать ультразвук, а при миогелозах 
– сегментарный массаж.

В противоположность Вöhlеr, мы, как и Kohlrausch, 
считаем применение сегментарного массажа наряду 
с гимнастикой для последующего лечения переломов 
и вывихов абсолютно показанным, в большинстве же 
случаев даже необходимым.

Опыт показывает, что после снятия гипсовой повяз-
ки гипертонус мышц и сморщивание соединительной 
ткани не устраняются одними физическими упражне-
ниями. Здесь необходимо включать целенаправлен-
ный массаж по правильной методике с соблюдением 
индивидуальной дозировки и с захватом отдаленных 
рефлекторных изменений, что соответствует принци-
пам сегментарного массажа. Всякое неустраненное 
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таблица 9
длительность лечебного эффекта у больных артрозом при различных лечебных мероприятиях

Лечебное мероприятие
длительность лечебного эффекта

наибольшая средняя 

Инъекции (новокаин, сода) 
Сегментарный массаж 
Ультразвук 
Рентгенотерапия 

12 недель 
9 месяцев 
2 года 
5 лет 

4 недели 
5 месяцев 
6 месяцев 
Свыше 1 года 

рефлекторное изменение тормозит процесс излече-
ния. При наличии миогелозов массаж необходим. При 
переломах позвоночника длительное время имеются 
жалобы в результате перенапряжения мышц спины.

При дегенеративных заболеваниях суставов боли 
часто молниеносно снимаются рефлекторной терапи-
ей, причем для эффективности лечения безразлично, 
что применяют – новокаин, воздух, соду, массаж, уль-
тразвук и т.д. – и каким образом используют: введени-
ем под кожу, внутримышечно, внутрь сустава, а также и 
место воздействия – непосредственно вблизи сустава 
или паравертебрально. Это доказывает, что суставы 
представляют собой часть единого функционального 
целого, где все составные части взаимно действуют 
друг на друга.

Причина болей при артрозах еще не известна. По-
казано, что боли и клиническое состояние не связаны 
с рентгенологически установленными деформациями 
костей и хряща. Так, у многих, страдающих артрозом, 
отсутствуют боли и ограничение движений. Частично 
жалобы обусловлены рефлекторными изменениями, 
в первую очередь гипертонусом мышц, так как при 
устранении его инъекциями либо массажем часто 
сразу прекращаются жалобы.

Ladeburg считает, что боли обусловлены нару-
шением кровоснабжения и аноксемией. Kűntscher 
утверждает, что между гипертонусом мышц и нару-
шением кровообращения существует замкнутый круг. 
Сегментарный массаж воздействует на оба эти явле-
ния: он рефлекторно вызывает гиперемию в суставе и 
устраняет повышенный тонус мягких тканей.

Так как дегенеративные заболевания суставов 
могут быть вызваны различными причинами, как-то: 
врожденными уродствами (дисплазия суставов) и при-
обретенными (болезнь Perthes, epiphysiolisis головки 
бедра, посттравматические уродства и т.д.), а также 
инфекционно-аллергическими процессами и др., то 
сегментарный массаж не может заменить ортопедиче-

ских воздействий, медикаментов и физиотерапии или 
сделать их применение излишним. Однако во многих 
случаях сегментарный массаж все же снимает боли и 
улучшает движения.

Для больного особое значение имеет еще и срок, в 
течение которого сохраняется действие какого-либо 
лечебного мероприятия, а потому мы сравним раз-
личные мероприятия при артрозе в смысле длитель-
ности лечебного эффекта (отсутствие или уменьшение 
жалоб). 

В таблице 9 приведены результаты наших наблю-
дений над многими сотнями больных. Из этой таблицы 
видно, что меньше всего лечебный эффект держался 
после инъекций и дольше всего – после рентгеноте-
рапии, после же сегментарного массажа и лечения 
ультразвуком он держится в среднем 5-6 месяцев.

Такие же результаты получили Kibler, Buchmüller, 
Fuchs и др.

По сравнению с лечением инъекциями сегментар-
ный массаж имеет преимущество в том отношении, 
что он захватывает большие поверхности и действует 
более длительное время. У 4000 больных артрозом 
мы не наблюдали осложнений после сегментарного 
массажа, в то время как при внутрисуставных инъек-
циях соды, реже при введении новокаина и воздуха, 
осложнения имели место.

При инфекционно-ревматических артритах наряду 
с периартикулярными и внутрисуставными инфиль-
тратами всегда имеются рефлекторно измененные 
зоны; даже при локализации заболевания в суставах 
конечностей можно показать их наличие на спине. 
Это и не удивительно при таком общем заболевании 
мезенхимы.

Гипертонус мышц и изменения соединительной 
ткани с наклонностью к сморщиванию не только тор-
мозят кровоснабжение и движения, но могут вновь 
вызывать жалобы. Сегментарный массаж стимули-
рует кровоснабжение, устраняет гипертонус мышц, 
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миогелозы и соединительнотканные контрактуры и, 
следовательно, может быть включен в комплекс ле-
чебной гимнастики. Нет необходимости указывать, 
что сегментарный массаж всегда целесообразно 
включать в план лечебных мероприятий, но в то же 
время он не делает излишним применение испытан-
ных медикаментов, физических лечебных факторов и 
ортопедических мероприятий. Его можно назначать 
намного раньше классического массажа, соблюдая, 
конечно, правильную дозировку.

Применение сегментарного массажа не имеет 
смысла тогда, когда суставная сумка необратимо 
сморщена.

Такие же явления наблюдаются и при плече-
лопаточном периартрите. В начальных стадиях 
имеется гипертонус подлопаточной, большой и 
малой круглой мышц, широкой мышцы спины и тра-
пециевидной мышцы. При 
более длительном поражении 
присоединяются изменения 
соединительной ткани в об-
ласти лопатки, на спине и 
груди. Kohlrausch при плече-
лопаточном периартрите как 
раз и установил, насколько 
важно на все рефлекторные 
изменения воздействовать 
наилучшими приемами мас-
сажа.

По нашим наблюдениям, 
одним сегментарным масса-
жем нельзя добиться таких ре-
зультатов, какие дает рентге-
нотерапия. Это прежде всего 
относится к далеко зашедше-
му сморщиванию суставной 
сумки и периартрикулярным 
обызвествлениям.

Эпикондилит вызывает 
резкий гипертонус разгиба-
телей предплечья, которые 
следует подвергать осторож-
ной вибрации во избежание 
появления длительных болей 
(Kohlrausch). Сравнительные 
наблюдения нашего инсти-

тута показали, что наилучшие результаты получены 
после рентгенотерапии (состояние не изменилось 
у 10% больных) и лечения ультразвуком (состояние 
не изменилось у 13% больных), в то время как после 
сегментарного массажа только у 20% больных исчезли 
боли, у 40% больных отмечено улучшение и у 40% – 
состояние не изменилось (Hamann). Таким образом, 
один сегментарный массаж излечивает лишь незначи-
тельное число больных. Но применение его в качестве 
дополнительного средства ускоряет излечение, устра-
няя отдаленные реакции. Как известно, периартрит 
и эпикондилит часто поддерживаются процессами в 
позвоночнике (см. заболевания позвоночника).

Мы установили, что сегментарный массаж – весь-
ма эффективное лечебное мероприятие при костной 
дистрофии Sudeck, что объясняется рефлекторным 
улучшением кровоснабжения и нормализацией веге-

рис. 26.
Локализация рефлекторных изменений при заболеваниях правого плечевого 
сустава (схема). Обозначения те же, что на рис. 17.
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тативной нервной системы, а потому применение его 
следует начинать рано. В третьей стадии заболевания 
(атрофия) от его применения можно ожидать только 
уменьшения болей, но не влияния на костную структу-
ру. При длительном заболевании мы охотно сочетаем 
сегментарный массаж с ультразвуком.

Сегментарный массаж в связи с его способностью 
стимулировать кровоснабжение полезен для регене-
рации плохо снабжаемых кровью тканей, например 
при язве голени. Kohlrausch, применяя нежные ви-
брации, рентгенологически установил исчезновение 
появляющихся костных теней при окостеневающем 
миозите.

При всех поражениях конечностей целесообразно 
исследовать состояние позвоночника для обнаруже-
ния в нем изменений.

Данные осмотра. К верхней конечности относятся 
сегменты C1-8, D1-5, к нижней – сегменты L1-5, S1-5. 
Правило односторонности всегда соблюдается. Рас-
положение максимальных точек зависит от локализа-
ции заболевания.

заболевания верхней конечности
заболевания плечевого сустава и плеча. При-

водим наблюдаемые рефлекторные изменения, их 
локализацию и соответствующие им сегменты (рис. 
26).

Изменения в коже (зоны гиперальгезии): 
затылок (C5-8);• 
у позвоночника (D4-6);• 
под ключицей (С5)4• 
плечо (С5-6).• 

Изменения в соединительной ткани:
между позвоночником и лопаткой (D1-4);• 
под остью лопатки (С7-8);• 
реберные дуги (D2-4);• 
плечо спереди (локтевой сгиб) (C5-6).• 

Изменения в мышцах:
ременная головы (С3-5);• 
трапециевидная (С6);• 
большая ромбовидная (D1-4);• 
подостная (С8-D4);• 
широкая спины (D5-7);• 
дельтовидная (С6);• 
большая грудная (D1-3).• 

Изменения в надкостнице:
ость лопатки, грудина, ключица, внутренний и • 

наружный мыщелки плеча.
Максимальные точки:

соединительная ткань между лопаткой и позво-• 
ночником, подостная мышца, большая грудная 
мышца.

Лечение. Массаж начинают с воздействия на спи-
ну. При этом особое внимание следует обращать на 
широкую мышцу спины на всем ее протяжении. По-
сле этого переходят к массажу максимальных точек 
вдоль позвоночника, производя одним или обоими 
большими пальцами круговые разминания снизу вверх 
и к позвоночнику. После уменьшения напряжения у 
позвоночника воздействуют на ткани, расположенные 
в области лопатки, трапециевидной мышцы, а также 
дельтовидной.

Область под ключицей может быть очень болез-
ненной, а потому массировать здесь следует, строго 
соблюдая дозировку. Необходимо воздействовать на 
ткани, окружающие подмышечную впадину. При этом 
рука больного покоится на плече массирующего, ко-
торый сидит сбоку, рядом с больным. Если плечевой 
сустав настолько неподвижен, что больной не может 
поднять руки до горизонтальной линии, тогда для 
свободного подхода к подмышечной впадине руку 
больного помещают на подставку. Со стороны под-
мышечной впадины массируют отдельно большую и 
малую круглые мышцы, длинную головку трехглавой 
мышцы плеча и место прикрепления широкой мышцы 
спины. В лечебные мероприятия включают активные 
и пассивные двигательные упражнения.

Смещение рефлексов. При массаже левой под-
мышечной впадины могут появиться неприятные 
ощущения со стороны сердца, а потому всякое воз-
действие заканчивают массажем левого нижнего края 
грудной клетки.

заболевания локтевого сустава, предплечья 
и кисти. 

Данные осмотра. При этих заболеваниях рефлек-
торные изменения наблюдаются в сегментах С3-8 и 
D1-3 на стороне заболевания.

Приводим наблюдаемые рефлекторные измене-
ния, их локализацию и соответствующие им сегменты 
(рис. 27).

Изменения в коже (зоны гиперальгезии):
затылок (С5-8);• 
у позвоночника (D4-6);• 
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задняя поверхность плеча (С7-D1);• 
под ключицей (C5);• 
область дельтовидной мышцы (C5-6);• 
передняя поверхность плеча (С8-D1);• 
предплечье (D1).• 

Изменения в соединительной ткани:
между позвоночником и лопаткой (D1-4);• 
ниже ости лопатки (С6-8);• 
реберные дуги (D2-4);• 
передняя поверхность плеча (локтевой сгиб) • 
(C5);
внутренняя поверхность предплечья (С8);• 
лучезапястный сустав (C6-8).• 

Изменения в мышцах:
ременная головы (С3-5);• 
трапециевидная (С6) • 
большая ромбовидная (D1-4);• 
подостная (С7-D4);• 
дельтовидная (С6);• 
двуглавая плеча (С5, • 
D1);
плечелучевая (С6);• 
локтевой сгибатель ки-• 
сти (C8);
приводящая большой • 
палец (С6-7);
межкостные (С 7-8).• 

Изменения в надкостни-
це: 

ость лопатки, грудина, • 
ключица, наружный и 
внутренний мыщелки 
плеча, шиловидные от-
ростки лучевой и лок-
тевой костей, пястные 
кости.

Максимальные точки:
соединительная ткань • 
между лопаткой и позво-
ночником, подостная, 
плечелучевая мышцы 
и мышца, приводящая 
большой палец.

Лечение. Начинают с воз-
действия на участки напряже-
ния в области сегментарных 

корешков. Потом переходят на участки, располо-
женные ниже ости лопатки и в области дельтовидной 
мышцы. При уменьшении напряжения появляется под-
вижность в локтевом суставе. После этого массируют 
плечо и предплечье. Если уменьшился гипертонус 
в области плечелучевой мышцы, а также в лучевом 
сгибателе кисти, присоединяют двигательные упраж-
нения. До этого двигательные упражнения бесполезны 
и очень болезненны. Следует осторожно включать 
массаж мышц с гипертонусом, расположенных между 
большим и указательным пальцами, так как всякий 
сильный массаж очень болезненный. Процедуру за-
канчивают сильным массажем мышц пальцев и пред-
плечья.

заболевания нижней конечности
Здесь очень важно учитывать рефлекторные 

влияния, потому что изменения в шейке бедра или в 

рис. 27.
Локализация рефлекторных изменений при заболеваниях локтевого сустава и 
предплечья (схема). Обозначения те же, что на рис. 17.
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тазобедренном суставе нередко наиболее резко ощу-
щаются в коленном или голеностопном суставах, в то 
время как деформация стопы в результате нарушения 
статики может преимущественно проявляться в более 
высоко расположенных суставах.

Массаж болезненных суставов остается бесполез-
ным, пока не будут проведены лечебные воздействия 
на патологический очаг, вызывающий заболевание.

Данные осмотра. К нижней конечности относятся 
сегменты D11-12, L1-5, S1-5.

Заболевания тазобедренного сустава и бедра. 
Приводим наблюдаемые рефлекторные изменения, 
их локализацию и соответствующие им сегменты 
(рис. 28).

Изменения в коже (зоны гиперальгезии):
область поясницы выше гребешка подвздошной • 
кости (L2-3);
область ягодицы (L5-• 
S1);
от подвздошной кости • 
к большой берцовой 
(L4-5).

Изменения в соединитель-
ной ткани:

область ягодицы (L3-5);• 
вдоль ягодичной склад-• 
ки (S1-3);
паховая область (L1-2);• 
область тазобедренного • 
сустава (L1-3).

Изменения в мышцах:
крестцово-остистая • 
(L2-4);
б о л ь ш а я  я г о д и ч н а я • 
(L1-5);
наружная головка четы-• 
рехглавой мышцы бедра 
(L5);
п о д в з д о ш н о -• 
поясничная (D11-L2);
портняжная (L2-3);• 
нежная (L2).• 

Изменения в надкостни-
це:

гребешок подвздошной • 
кости, крестец, лонное 

сочленение, большой вертел бедра.
Mаксимальные точки:

мышцы крестцово-остистая и большая ягодич-• 
ная.

Лечение. Сначала в лежачем положении больного 
массируют мышцы спины, уделяя особое внимание 
максимальным точкам в области крестцово-остистой 
и большой ягодичной мышц, потом переходят к мас-
сажу бедра. Необходимо воздействовать на ткани, 
расположенные в области крестца, а также захватить 
мышцы, расположенные под ягодичными. На бедре 
основное внимание уделяют прямой, квадратной (на-
ружной ветви) и приводящей мышцам.

В сидячем положении больного массируют боль-
шую круглую поясничную мышцу, а также все мышцы, 
которые берут начало у гребешка подвздошной кости 
или заканчиваются у него. Массирующий, сидя сзади 

рис. 28.
Локализация рефлекторных изменений при заболеваниях тазобедренного су-
става и бедра (схема). Обозначения те же, что на рис. 17.
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больного, кладет руку плашмя на переднюю поверх-
ность подвздошной кости и медленно продвигает ее в 
глубину. Процедуру заканчивают массажем передней 
брюшной стенки, левого нижнего края грудной клетки 
и сотрясением таза.

Смещение рефлексов см. ранее п. 1 и 7.
заболевания коленного сустава и голени. При 

этих заболеваниях всегда имеется повышенный то-
нус в мышцах, производящих движения в коленном 
суставе.

Приводим наблюдаемые рефлекторные измене-
ния, их локализацию и соответствующие им сегменты 
(рис. 29). 

Изменения в коже (зоны гиперальгезии):
область поясницы выше гребешка подвздошной • 
кости (D2-3);
область ягодицы (L5-S1);• 
задняя поверхность бе-• 
дра (S1);
от подвздошной кости • 
к большой берцовой 
(L4-5);
передняя поверхность • 
бедра (L2);
внутренняя поверхность • 
бедра (L3).

Изменения в соединитель-
ной ткани:

область ягодицы (L3-5);• 
вдоль ягодичной склад-• 
ки (S1-3);
от подвздошной кости • 
к большой берцовой 
(L4-5);
паховая область (L1-2);• 
область тазобедренного • 
сустава (L1-4);
п о д к о л е н н а я  я м к а • 
(S1-2);
над пяткой (S1-2).• 

Изменения в мышцах:
крестцово-остистая • 
(L2-4);
б о л ь ш а я  я г о д и ч н а я • 
(L4-5);
наружная головка четы-• 

рехглавой мышцы бедра (L5);
нежная (L2);• 
икроножная (S1-2);• 
камбалообразная (S1-2);• 
портняжная (L2-3);• 
передняя большеберцовая (L5).• 

Изменения в надкостнице: 
гребешок подвздошной кости, крестец, лонное • 
сочленение, большой вертел бедра, большая 
берцовая кость.

Максимальные точки: 
крестцово-остистая, большая ягодичная, икро-• 
ножная, передняя большеберцовая мышцы.

Лечение. Массаж начинают также с области сег-
ментарных корешков, а затем переходят на мягкие 
ткани бедра и голени, уделяя особое внимание мак-
симальным точкам.

рис. 29.
Локализация рефлекторных изменений при заболеваниях коленного сустава и 
голени (схема). Обозначения те же, что на рис. 17.
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Ключевые слова: физическое состояние, бе-
ременные женщины, средства оздоровительного 
плавания.

Научно-технический прогресс и социальное раз-
витие общества привели к качественному измене-
нию процесса биологической адаптации человека к 
окружающей среде. В настоящее время образ жизни 
у большинства людей характеризуется гиподинамией 
и информационной перегруженностью. Серьезную 
опасность гиподинамия представляет для беремен-
ных женщин. Двигательная недостаточность матери 
в период беременности лишает плод стимулирующих 
влияний на его мышцы (А. Аршавский, 1982).

целью наших исследований является изучение 
влияния тренировочных нагрузок профилактической 
направленности на беременных женщин с помощью 
средств оздоровительного плавания в различные 
сроки беременности.

задачи исследования:
Изучить физическое состояние беременных 1. 
женщин, пришедших на занятия оздоровитель-
ным плаванием в дородовой период.
Исследовать влияние плавательных нагрузок 2. 
на организм женщин с различным сроком бе-
ременности.

МетОды иССЛедОВАния

Для решения поставленных задач были исполь-
зованы следующие методы исследования: кистевая 
динамометрия, проба Ромберга, теппинг-тест, тест 
Купера (12-мин. плавание). Занятия проводились в 
течение 60 минут (Куртев С.Г. и др., 2001; Ланда Б.Х., 
2004).

Занимающиеся были подразделены на 4 группы. В 
первую группу вошли женщины, начавшие занятия на 
20-й неделе беременности (занятия 2 раза в неделю). 
В группу 2 вошли женщины на 30-й неделе беремен-
ности (начало декретного отпуска), занимались 2 раза 
в неделю. Третья группа – женщины на 20-й неделе 

беременности, желающие заниматься 4 раза в не-
делю. Группа 4 – женщины со сроком беременности 
20 недель, но посещавшие занятия по желанию (кон-
трольная группа).

В процессе одного занятия беременные про-
плывали в зависимости от своей плавательной под-
готовки 50-100 м (слабоплавающие использовали 
поддерживающие средства: поплавок, нарукавники, 
плавательную доску). Для хорошо плавающих женщин 
объем плавания за одно занятие составлял 200-300 
м в начале курса занятий, 500-600 м в конце курса 
занятий.

Исходное тестирование проводилось на первом 
занятии (20-я неделя – гр. 1, 3, 4; 30-я неделя – гр. 2), 
конечное тестирование проводилось на 39-й неделе 
беременности для всех групп (1-4).

резУЛьтАты иССЛедОВАния

Анализируя исходные показатели кистевой ди-
намометрии, было выявлено, что показатели силы 
правой кисти близки по значению и соответственно 
представляют следующее: группа 1 – 14,8±4,96 кг; 
группа 2 – 14,4±5,20 кг; группа 3 – 14,5±5,66 кг. И толь-
ко в группе 4 этот показатель ниже и равен 12,8±4,49 
кг (Р<0,05).

Показатели силы левой руки были ниже: 12,0±4,31 
кг в 1 группе, 11,9±4,11 кг во 2 группе, 12,1±4,80 кг в 3 
группе, 11,0±4,61 кг в 4 группе. После 9 недель трени-
ровочных занятий в группе 3 и 19 недель в группе 1, 2, 
4 было выявлено, что регулярные тренировочные за-
нятия способствуют повышению показателей динамо-
метрии правой кисти в группах 1, 2, 3 соответственно 
до 17,4±4,75 кг в 1 группе, 16,0±4,89 кг во 2 группе, 
17,1±5,16 кг в 3 группе (Р<0,05) и показателей левой 
кисти до 13,9±4,36 кг в 1 гр., 13,2±4,45 кг во 2 гр., 
14,2±4,96 кг (Р<0,05) в 3 гр. В группе 4 (контрольной) 
при нерегулярном посещении наблюдалось снижение 
показателей динамометрии правой кисти до 11,7±3,82 
кг, левой кисти до 10,2±4,13кг (Р<0,05) (рис. 1).
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Таким образом, после регулярных занятий оздо-
ровительным плаванием произошло достоверное 
увеличение показателей кистевой динамометрии, 
что свидетельствует о положительном влиянии общей 
плавательной подготовки на силовые, а значит – и 
функциональные показатели беременных женщин. 
В свою очередь в группе 4 (контрольная группа), 
где наблюдалось нерегулярное посещение занятий, 
к 39-й неделе беременности произошло снижение 
показателей динамометрии правой и левой кистей. 
По-видимому, прогрессирующая гиподинамия отри-
цательно повлияла на силовые качества.

При проведении пробы Ромберга мы попытались 
выяснить, каково состояние вестибулярного анали-
затора в состоянии беременности, и как будет изме-
няться статическая координация с увеличением срока 

беременности и в процессе занятий оздоровительным 
плаванием.

Показатели пробы Ромберга в начале занятий груп-
пы 1 (20-я неделя), группы 3 (20-я неделя), группы 4 
(20-я неделя), группы 2 (30-я неделя беременности) 
не имели достоверных различий. В гр. 1 – 9,6±2,79, в 
гр. 2 – 9,4±3,31, в гр. 3 – 9,7±2,90, в гр. 4 – 9,7±3,10 
(рис. 2).

В процессе занятий и с увеличением срока 
беременности мы могли наблюдать достоверное 
улучшение показателей пробы Ромберга, несмотря 
на увеличивающийся вес женщины, а именно: в гр. 
1 – 11,6±2,69 и гр. 3 – 11,5±2,53 (Р<0,05). Несколько 
ниже показатели в группе 2 – 10,8±2,91 (Р<0,05), а 
вот в группе 4, где беременные посещали занятия 
нерегулярно, по своему усмотрению, оказалось, что 
данный показатель достоверно снизился до 8,9±3,14 
(Р<0,05).

Видимо, занятия оздоровительным плаванием, в 
котором задействовано большое количество мышеч-
ных групп (мышцы рук, ног, туловища), способствуют 
улучшению статической координации. Следователь-
но, систематические занятия плаванием в состоя-
нии беременности способствуют даже некоторому 
улучшению функции вестибулярного анализатора у 
занимающихся.

Для анализа функционального состояния нервно-
мышечного аппарата мы использовали теппинг-тест. 
Хорошее состояние двигательного анализатора цен-
тральной нервной системы характеризует показатель 
теппинг-теста в объеме 70 и более точек в квадрате 
(Ланда Б.Х., 2004). При сравнении исходного уровня 
показатели теппинг-теста женщин групп 1, 2, 3, 4 были 
снижены во всех группах и составляли на период при-
хода в бассейн  в гр. 1 – 65,4±7,9, в гр. 2 – 66,7±7,7, 
в гр. 3 – 65,0±7,0, в гр. 4 – 65,4±7,6, но между собой 
не имели статистической разницы. Однако в группе 2 
этот показатель составлял 66,7±7,7. Это выше (рис. 
3), чем в остальных группах, хотя женщины в этой 
группе были уже в декретном отпуске (30-я неделя 
беременности).

После периода занятий оздоровительным пла-
ванием было отмечено достоверное увеличение 
данного показателя в группах 1, 2, 3 – соответствен-
но 69,8±8,02, 70,5±7,01, 70,3±7,35 (Р<0,05). Более 
высокий прирост наблюдался в группе 3, в которой 

рис. 1.
динамика показателей кистевой динамометрии до и 
после занятий оздоровительным плаванием женщин 
в дородовом периоде

рис. 2.
динамика показателей теста ромберга до и после 
занятий оздоровительным плаванием женщин в до-
родовом периоде
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женщины посещали занятия 4 раза в неделю.
В группе 4 нерегулярность посещения занятий 

привела к снижению данного показателя до 64,3±7,04 
(Р<0,05).

В связи с этим хорошее состояние двигательного 
центра наблюдается у тех женщин, которые систе-
матически используют физические упражнения, что 
было отмечено в группе 3, которые занимались 4 раза 
в неделю. Следовательно, это было более благопри-
ятно для функционального состояния двигательной и 
нервно-мышечной систем.

В начале курса занятий оздоровительным плава-
нием при проверке плавательной подготовленности 
женщин проводился 12-мин. (плавательный) тест 
Купера, с помощью которого оценивалась физическая 
подготовленность по результатам плавания в течение 
12 минут. Исходные данные плавательной подготов-
ки женщин были оценены как «плохо» в группах 1, 2, 
3. Представители этих групп проплыли дистанции: 
гр. 1 – 279,0±99,92 м, 2 гр. – 263,4±90,45 м, 3 гр. – 
269,8±100,09 м. Группе 4 можно было дать оценку 
«очень плохо», так как средний показатель плаватель-

ной подготовки был равен 213,6±78,56 м (рис. 4).
В процессе занятий оздоровительным плаванием 

было отмечено улучшение показателей теста Купера: 
в гр. 1 – 337,7±152,08 м, в гр. 3 – 337,1±138,98 м. Этот 
результат можно было оценить как «удовлетворитель-
но» (Р<0,05). В группе 2 показатель теста достоверно 
улучшился и составлял 285,2±94,04 м, но по оценке 
Купера этот показатель можно оценить только как 
«плохо». В группе 4 этот показатель статистически не 
изменился и составил 209,6±70,56 м (Р>0,05).

Таким образом, было выявлено низкое физическое 
состояние беременных женщин, а родовая деятель-
ность имеет продолжительность 12-18 часов, сле-
довательно, эта работа на выносливость, к которой 
необходимо серьезно готовиться, а не ждать пассивно 
прихода родов. Идеальный вариант – направлять бе-
ременных женщин на занятия физической культурой 
в дородовом периоде, строить бассейны при женских 
консультациях, больничных комплексах.

ВыВОды

Занятия оздоровительным плаванием реко-1. 
мендуется посещать независимо от сроков 
беременности. Лучший результат достигается 
при начале занятий плаванием в более ранние 
сроки беременности или до запланированной 
беременности.
Выявлено, что занятия оздоровительным пла-2. 
ванием способствуют улучшению физической 
подготовленности женщины, о чем свидетель-
ствует улучшение показателей силы по кистевой 
динамометрии, быстроты по теппинг-тесту, 
статической координации по пробе Ромберга, 
выносливости по тесту Купера.
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рис. 3.
динамика показателей теппинг-теста до и после 
занятий оздоровительным плаванием женщин в до-
родовом периоде

рис. 4.
динамика показателей теста Купера до и после за-
нятий оздоровительным плаванием женщин в до-
родовом периоде
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Инсульты – одна из самых важных медико-
социальных проблем. Ежегодно в России про-
исходит более 300 инсультов на каждые 100 
000 населения [8]. Инсульты имеют серьезные 
последствия, часто ведущие к ограничению 
не только таких функций, как самостоятельное 
передвижение, самообслуживание, но и функций, 
важных для коммуникации и взаимоотношения с 
окружающими (память, внимание, речь). К труду 
возвращается 20% лиц, перенесших инсульт, 
из которых одна треть – люди трудоспособно-
го возраста. Одним из серьезных осложнений 
перенесенного инсульта являются когнитивные 
нарушения (дефицит внимания, нарушение спо-
собности быстро ориентироваться в меняющееся 
обстановке, снижение памяти, замедление мыш-
ления, быстрая истощаемость при напряженной 
умственной работе), которые отмечаются у 20-
50% больных и существенно нарушают качество 
жизни [2]. В связи с этим актуальны совершен-
ствование системы реабилитационных меро-
приятий, повышение эффективности комплекса 
восстановительного лечения. Поэтому заслужи-
вают внимания те формы лечебной физкультуры, 
которые посредством физических упражнений 
улучшают интеграцию головного мозга, эмо-
циональный фон, стимулируя межполушарные 
и внутриполушарные связи, не ухудшая общего 
состояния. Физические упражнения должны быть 
понятны для больного, исключать возникновение 
гемодинамических расстройств и работать с по-
зитивной мотивацией [4]. Нами был адаптирована 
форма лечебной физкультуры, основанная на 
специфических физических упражнениях, спо-
собствующая интеграции мозговой деятельности, 
которая для более удобного обращения был на-
зван «Гимнастика для мозга» [10].

целью настоящего исследования было 

улучшение когнитивных функций путем включения 
специальных физических упражнений «Гимнасти-
ка для мозга» у больных после инсульта в раннем 
восстановительном периоде на санаторном 
этапе.

МАтериАЛ и МетОды

В соответствии с целью и задачами было об-
следовано 83 пациента (52 женщины, 31 мужчина; 
средний возраст 53±0,4 года), перенесших ин-
сульт и получавших восстановительное лечение 
в отделении реабилитации санатория «Барнауль-
ский». Критериями включения в исследование 
были: ранний восстановительный период после 
перенесенного инсульта с легкими двигательными 
и когнитивными расстройствами и возможностью 
самостоятельного выполнения упражнений. Мето-
дом случайного отбора больные были разделены 
на 2 группы: 1-я - основная – 41 человек, которым 
на фоне комплексной реабилитации, включающей 
медикаментозную терапию (ноотропы, гипотен-
зивные препараты), физиопроцедуры (магнит, 
лазер), массажа, проводились специальные за-
нятия физическими упражнениями для улучшения 
когнитивных функций «Гимнастика для мозга»; 2-я 
– контрольная группа – 42 пациента, получавших 
тот же стандартный комплекс реабилитационных 
мероприятий и общепринятый комплекс лечебной 
физкультуры.

«Гимнастика для мозга» представляет собой 
комплекс специальных физических упражнений, 
включающих координационные движения, элемен-
ты точечного самомассажа, в ходе выполнения ко-
торых устанавливается связь между кинестетиче-
ской, визуальной, оптико-моторной и аудиальной 
системами [6]. Все упражнения условно поделены 
на четыре группы: общеразвивающие, коорди-
национные (телесные) упражнения; упражнения, 
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растягивающие мышцы тела (растяжки); упражне-
ния, повышающие энергию тела; релаксационные 
упражнения. В начале цикла лечения упражнения 
выполнялись из исходного положения лежа или 
сидя на стуле, постепенно комплекс упражнений 
(учитывая общее состояние больного, его само-
чувствие) расширялся, применялись упражнения 
стоя, с опорой на стул и упражнения без опоры и 
в ходьбе. Длительность каждого упражнения 1-2 
минуты с ориентировкой на собственные ощу-
щения больного. Темп выполнения упражнений 
– медленный, плавный. Упражнения выполняют-
ся с вовлечением в движение глазных яблок, но 
в случае выраженных вестибулопатий движения 
глазными яблоками не производились.

Показаниями для занятий были состояния по-
сле инсульта, сопровождающиеся когнитивным 
дефицитом и снижением памяти, внимания. Про-
тивопоказания: отсутствие вербального контакта 
с больным, наличие тотальной афазии, общее 
плохое самочувствие.

Занятия проводились с согласия больных еже-
дневно в соответствии с разработанными дви-
гательными режимами, которые применялись в 
зависимости от общего состояния и самочувствия 
больных. В щадящем двигательном режиме вре-
мя занятий составляло 10-15 минут, в щадяще-
тренирующем – 15-20, в тренирующем – 25-30 
минут. Каждое занятие включало в себя подго-
товительную, основную и заключительную части. 
Гимнастика проводилась в течение всего курса 
реабилитации в санатории (15-18 процедур).

В качестве критериев эффективности лечения 

наряду с общими клиническими исследованиями 
использовались методики оценки когнитивных 
функций: сокращенный многофакторный опросник 
для исследования личности (СМОЛ) [1,3], оценка 
памяти по тестам: «Память на образы», «Память 
на числа» [7], внимания по «Таблицам Шульте» 
[5], уровня когнитивных расстройств по тесту Mini-
Mental State Examination (MMSE) [11], качества 
жизни по тесту Health Status Survey (SF-36) [12]. 
Исследования проводились в начале лечения в 
отделении реабилитации и за два дня до выписки 
из санатория.

Статистическую обработку данных осущест-
вляли на персональном компьютере с помощью 
программы Statistica с определением средних 
значений (М), ошибки средней (m), критерия до-
стоверности Стьюдента (t) и уровня значимости 
(p), непараметрические данные обработаны с по-
мощью критерия Вилкоксона. Различия считались 
статистически достоверными при p<0,05, т.е. гра-
ничные данные уровня значимости принимались 
равными 5%.

резУЛьтАты иССЛедОВАния и иХ ОбСУждение

В ходе исследования изучена динамика жа-
лоб: головные боли, головокружения, ухудшение 
памяти, внимания, нарушение сна, снижение 
работоспособности. В результате проведенного 
лечения в основной группе клиническая эффек-
тивность проявлялась уменьшением головокру-
жений у 74% (p<0,05) пациентов, головных болей 
у 90% (p<0,05), улучшением сна у 84% (p<0,05). 
В контрольной группе выявлена положительная 

таблица 1
Сравнительная характеристика показателей тестов «память на образы», «память на числа», «таблицы Шульте»  

у больных после инсульта в основной и контрольной группах

тесты

больные, перенесшие инсульт

Основная группа, n=41 Контрольная группа, n=42

в начале лечения в конце лечения в начале лечения в конце лечения

Максимальное кол-во запомненных 
образов по тесту «Память на образы»

6,21±0,29 10,45±0,27*∆ 6,63±0,32 9,38±0,33*

Максимальное кол-во запомненных 
чисел по тесту «Память на числа»

3,86±0,21 6,19±0,20* 4,26±0,21 5,21±0,21

Оценка внимания по тесту «Таблицы 
Шульте» (сек.)

48,71±1,9 30,93±0,83*∆ 46,14±2,91 36,18±1,40*

Примечание: * – различие статистически значимое (p<0,05) по сравнению со значением в начале лечения; 
∆ – различие статистически значимое (p<0,05) по сравнению со значением в контрольной группе.
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динамика, но в основной группе показатели были 
достоверно выше.

Результаты исследования когнитивных функций 
по шкале MMSE до лечения составили 24,0±0,57 
баллов, что соответствует преддементным ког-
нитивным нарушениям. После лечения по тесту 
MMSE в основной группе средний показатель со-
ставил 28,4±0,9 баллов (p<0,05) и соответствовал 
отсутствию когнитивных расстройств. У больных в 
контрольной группе улучшение показателей было 
не достоверно. Занятия «Гимнастика для мозга» 
оказали более позитивное действие на когнитив-
ные функции по сравнению с обычной лечебной 
гимнастикой.

По тестам «Память на образы», «Память на 
числа» до лечения в обеих группах количество 
запоминаемых образов и чисел было значительно 
ниже нормы. После курса «Гимнастика для мозга» 
в основной группе показатели повысились по тесту 
«Память на образы» на 11% (p<0,05), «Память на 
числа» на 12% (p<0,05), что свидетельствует об 
улучшении кратковременной памяти у пациентов, 
перенесших инсульт (таблица 1). В контрольной 
группе отмечалась положительная тенденция к 
улучшению кратковременной памяти, но она была 
не достоверна.

Показатели внимания по тесту «Таблицы 
Шульте» до лечения в обеих группах соответство-
вали легкой степени снижения внимания. После 
лечения время, затрачиваемое на поиск чисел, 
достоверно уменьшилось в обеих группах (в 

контрольной на 20%, в основной на 35%). Резуль-
таты реабилитации больных в основной группе 
достоверно выше, чем в контрольной, что можно 
объяснить положительным влиянием на внимание 
«Гимнастики для мозга» (таблица 1).

Результаты исследования психоэмоциональ-
ного статуса пациентов обеих групп до лечения 
свидетельствовали, что ведущие пики усреднен-
ного профиля СМОЛ зарегистрированы по 1-й 
(ипохондрия), 2-й (тревога – депрессия) и 7-й 
(психастения) шкалам, это отражает тенденцию 
постоянной тревожности, депрессивности и та-
кого эффекта, как «уход в болезнь». После курса 
«Гимнастика для мозга» в основной группе выявле-
но понижение профиля по шкале 1 (ипохондрия) на 
18,6% (p<0,05), по шкале 2 (тревога – депрессия) 
на 21,7% (p<0,05), по шкале 7 (психастения) на 
10,1% (p<0,05), подъем по 9-й шкале (активность) 
на 31,6% (p<0,05), что в целом свидетельству-
ет об уменьшении внутренней напряженности, 
снижении уровня тревоги, а также о повышении 
активности, жизнерадостности, уменьшении 
раздражительности и меньшей утомляемости от 
психологических нагрузок. В контрольной группе 
после проведенного лечения отмечается по-
ложительная динамика показателей по шкалам: 
ипохондрия, тревога – депрессия, психастения, 
но показатели личностного профиля в основной 
группе были достоверно выше (таблица 2).

По тесту «SF-36» показатели качества жизни 
в обеих группах до лечения существенно не от-

таблица 2
Средние величины профиля СМОЛ в баллах у больных после инсульта основной и контрольной группы (M± m)

Группа
Шкалы

L F K 1 2 3

Основная 
(n=41)

40,40±1,19 49,88±2,22 49,88±1,99 73,02± 1,54 73,05± 1,35 57,57± 2,18

44,95±1,74 50,21±2,31 46,36±1,66 61,59±1,63*∆ 55,60±2,02* 50,67±2,08*∆

Контрольная 
(n=42)

42,35±1,61 50,26±2,17 49,98±1,41 72,95± 1,94 68,98 ±1,02 59,16± 2,23

45,60±1,75 52,48±2,37 46,69±1,56 68,29±2,05 58,81±1,95* 59,55±1,91

4 6 7 8 9

Основная 
(n=41)

42,07±1,87 45,71±2,48 62,31±1,71 60,12±2,09 35,83± 2,11

45,17±1,91 48,12±2,34 55,05±1,94 68,29±2,25 53,90±1,25*∆

Контрольная 
(n=42)

40,23±1,86 40,58±2,76 57,28±2,14 58,21±2,11 37,88 ±1,11

43,79±2,89 47,49±2,69 55,24±1,89 56,40±2,10 44,21±1,23
Примечание: в числителе указаны показатели до лечения, в знаменателе – после лечения; * – различие стати-
стически значимое (p<0,05) по сравнению со значением в начале лечения; ∆ – различие статистически значимое 
(p<0,05) по сравнению со значением в контрольной группе.
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личались. Низкие показатели выявлены по шка-
лам: «физическая функция», «физическая роль», 
«эмоциональная роль». Состояние данных пока-
зателей отражает степень, при которой состояние 
здоровья ограничивает выполнение физических 
нагрузок (самообслуживание, ходьба, подъем 
по лестнице, переноска тяжестей и т.п.). Отно-
сительное снижение показателей определялось 
по шкалам «общее здоровье» и «жизнеспособ-
ность». После курса комплексной реабилитации 
отмечается положительная динамика качества 
жизни в обеих группах. При сравнении резуль-
татов наблюдалось увеличение показателей в 
основной группе в сравнении с контрольной по 
шкалам: физическая функция (в основной группе 

62,19±2,10, в контрольной группе 52,29±2,39 бал-
лов; p<0,05), физическая роль (соответственно 
62,19±3,2 и 41,67±4,91; p<0,05), общее здоровье 
(61,98±2,10 и 52,24±2,36; p<0,05), жизнеспособ-
ность (56,88±1,69 и 44,98±3,07; p<0,05), эмоцио-
нальная роль (48,40±2,48 и 27,40±5,14; p<0,05) 
(таблица 3). Полученные данные свидетельствуют 
о повышении качества жизни и уровня общения в 
связи с увеличением физического и психического 
здоровья, повышением жизненной активности и 
снижением степени утомления.

Таким образом, во всех случаях лечения 
больных, перенесших инсульт, при применении 
«Гимнастики для мозга» наблюдается достоверно 
лучший клинический эффект. Это проявляется 
уменьшением головокружений, головных болей 
нормализацией АД, улучшением сна. Физические 
упражнения в «Гимнастике для мозга» оказывают 
позитивное влияние на когнитивные функции, ко-
торое проявляется в улучшении кратковременной 
памяти, произвольного внимания. Они снижают 
тревожность, уменьшают внутреннюю напря-
женность, повышают уровень качества жизни у 
больных после инсульта. «Гимнастика для мозга» 
может быть использована в условиях санатория, 
неврологических стационаров, реабилитационных 
центров, а также в амбулаторно-поликлинической 
практике для коррекции когнитивных нарушений 
после инсульта.

резЮМе

Для изучения эффективности влияния физи-
ческих упражнений «Гимнастика для мозга» на 
когнитивные функции у больных после инсульта 
было обследовано 83 пациента в возрасте от 45 до 
60 лет. Больные методом случайного отбора раз-
делены на две группы, у 41 в комплекс физической 
реабилитации включались регулярные занятия 
«Гимнастикой для мозга», остальные 42 пациента 
получали стандартный комплекс реабилитацион-
ных мероприятий. Оценка когнитивных функций 
осуществлялось с использованием следующих 
методик: сокращенный многофакторный опросник 
для исследования личности, «Память на образы», 
«Память на числа», «Таблицы Шульте», краткая 
шкала оценки психического статуса (MMSE), опро-

таблица 3
динамика показателей качества жизни у больных, 

перенесших инсульт, в зависимости от применения 
упражнений «Гимнастика для мозга» (в баллах) (M± m)

показатели качества 
жизни

больные, перенесшие инсульт

Основная 
группа
(n=41)

Контрольная 
группа
(n=42)

Физическая функция
27,57±2.07 14,56±3,34

62,19±2,10*∆ 52,29±2,39*

Физическая роль
13,57±4,29 14,56±3,34

62,19±3,2*∆ 41,67±4,91*

Физическая боль
49,81±3,92 41,09±2,80

50,10±3,28 40,62±3,26

Общее здоровье
34,48±2,07 29,30±2,40

61,98±2,10* 52,24±2,36*

жизнеспособность
29,19±2,10 32,33±1,69

56,88±1,69*∆ 44,98±3,07*

Социальная роль
43,40±1,96 45,65±1,57

50,48±2,48 47,74±2,10

Эмоциональная роль
25,83±2,07 21,77±4,66

48,40±2,48*∆ 27,40±5,14

психическое здоровье
43,31±2,78 51,51±2,60

49,64±2,74 49,67±2,74
Примечание: в числителе указаны показатели до ле-
чения, в знаменателе – после лечения; * – различие 
статистически значимое (p<0,05) по сравнению со 
значением в начале лечения; ∆ – различие статисти-
чески значимое (p<0,05) по сравнению со значением 
в контрольной группе.
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сник «Качество жизни» SF-36. 
После курса занятий «Гимнастикой для мозга» 

улучшились когнитивные функции: значительно 
уменьшились расстройства кратковременной 
памяти и произвольного внимания, повысился 
уровень качества жизни, улучшилось настроение, 
снизился уровень астено-невротических реакций 
и ухода в болезнь, повысилась самооценка. Не-
желательных явлений ни у одного из пациентов во 
время проведенного лечения выявлено не было.

Физические упражнения в «Гимнастике для 
мозга» эффективны у больных после инсульта в 
комплексной санаторной реабилитации благодаря 
позитивному действию на когнитивные функции, 
повышению уровня качества жизни.

Ключевые слова: когнитивные функции, 
«Гимнастика для мозга», физические упражнения, 
инсульт.

The resuMe

The purpose of work was studying efficiency 
of influence of physical exercises «Gymnastics for 
a brain» on cognitive functions at patients after an 
insult.

Materials and methods. 83 patients in the age of 
from 45 till 60 years after an insult are surveyed. Sick 
by a method of casual selection are divided on two 
groups, at 41 the complex of physical rehabilitation 
joined regular employment «Gymnastics for a brain», 
the others 42 patients received a standard complex 
of rehabilitation actions. An estimation cognitive 
functions it was carried out with use of following 
techniques: the reduced multifactorial questionnaire 
for research of the person, «Memory for the images», 
«Memory on numbers», «Tables Shultie», a brief 
scale of an estimation of the mental status (MMSE), 
a questionnaire «Quality of a life» SF-36. 

results. After a rate of employment «Gymnastics 
for a brain» have improved cognitive functions: 
frustration of short-term memory and any attention 
have considerably decreased, the degree of quality 
of a life has raised, the mood has improved, the level 
of asteno-neurotic reactions and leaving in illness 
has decreased, the self-estimation has raised. The 
undesirable phenomena at one of patients during the 
lead treatment it has not been revealed.

The conclusion. Physical exercises in «Gymnastics 
for a brain» are effective at patients after an insult in 
complex sanatorium rehabilitation owing to positive 
action on cognitive functions, to increase of a degree 
of quality of a life. 

«Keywords»: cognitive functions, «Gymnastics for 
a brain», physical exercises, an insult.
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За последнее десятилетие сформировались 
негативные тенденции в динамике основных пара-
метров здоровья детей и подростков. По статисти-
ческим сводкам Минздравсоцразвития РФ, доля 
здоровых детей снизилась с 45,5 до 32,1% с одно-
временным увеличением до 16,2% удельного веса 
детей, имеющих хроническую патологию.

Наиболее выраженный рост заболеваемости от-
мечается у детей школьного возраста. По данным 
Росстата за 2005 г., дети школьного возраста со-
ставляли 19,6 млн., или 68%, всего детского населе-
ния. Более половины из них имели функциональные 
нарушения, причем наиболее часто это наблюдалось 
среди старших подростков. Общая заболеваемость 
подростков в возрасте 15-17 лет за последние 5 лет 
выросла на 12,5%, в связи с заболеваниями костно-
мышечной системы – на 7,6%. Частота нарушений 
осанки у детей перед поступлением в школу со-
ставила 97,3, а к окончанию школы – 113 на 1000 
осмотренных.

В условиях интенсификации учебного процес-
са и сложной экологической обстановки, детский 
организм остро нуждается в двигательной актив-
ности, которой он обделен в силу вышеуказанных 
факторов. Серьезность проблемы нарушений 
осанки обусловлена тем, что cтатические дефор-
мации у детей и подростков становятся предрас-
полагающим фактором для развития структурных 
изменений в позвоночнике и заболеваний внутрен-
них органов, являющихся причиной снижения или 
потери трудоспособности в зрелом возрасте [1, 
3, 4, 6, 8, 9].

Очевидно, что решение данной проблемы заклю-
чается в дальнейшем совершенствовании лечебно-
профилактических мероприятий, внедрении в ши-
рокую практику инструментальных неинвазивных 
методов диагностики и мониторинга, в методологии 
применения современного спортивного и реабили-
тационного оборудования [5, 7, 10, 11].

Целью настоящего исследования явилось повы-
шение эффективности лечебно-оздоровительных 
мероприятий у подростков с дефектами осанки и 
сколиозами I и II степени на основе разработки и 
изучения воздействия комплексных, дифференци-
рованных программ восстановительного лечения с 
использованием современных реабилитационных 
технологий.

МАтериАЛ и МетОды иССЛедОВАния

Настоящая работа основана на анализе результа-
тов обследования и комплексной коррекции осанки 
312 подростков, в том числе: с дефектами осанки – 
216 человек (69,2%), со сколиозами I и II степени – 96 
человек (30,8%), в возрасте от 14 до 16 лет (средний 
возраст – 14,93±0,67 лет). Среди обследуемых было 
172 (55,1%) мальчика и 140 (44,9%) девочек.

В соответствии с диагнозом все пациенты были 
разделены на две группы наблюдения: с дефектами 
осанки – 216 человек (69,2%) и со сколиозами I и II 
степени – 96 человек (30,8%). Каждая из двух групп 
наблюдения методом случайной выборки была раз-
делена на две подгруппы: основную и контрольную. 
По общепринятым для этих состояний методикам и 
по показаниям всем подросткам назначались проце-
дуры лечебной гимнастики и ношение подпяточника 
или супинаторов. В основных подгруппах в ком-
плексе с аналогичными процедурами проводились 
проприоцептивные тренировки на «нестабильной» 
платформе, занятия на медицинских тренажерах, 
петлевом комплексе и фитболах.

Для оценки исходного состояния подростков, 
обоснования и разработки индивидуальных про-
грамм реабилитации, динамического и итогового 
контроля их эффективности использовались клини-
ческий и инструментальный методы исследования. 
Для инструментальной диагностики применялись: 
стабилометрическая платформа (Zebris, Германия), 
ультразвуковой сканер позвоночника с программ-
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ным обеспечением WinSpine (Zebris, Германия), 
электронный динамометр (Digimax, Германия), 
лазерный анализатор микроциркуляции крови с 
программным обеспечением (ЛАКК-02, ООО НПП 
«ЛАЗМА», Россия).

Выявленные в процессе обследования подрост-
ков функциональные нарушения костно-мышечной 
системы характеризовались многообразием про-
явлений и высоким удельным весом (табл. 1).

Программа комплексной коррекции статиче-
ских деформаций разрабатывалась на основе 
современных научных представлений о меха-
низмах двигательной регуляции, о структурно-
функциональных взаимоотношениях в костно-
мышечной системе [2, 12]. Это позволило 
обосновать выбор методов коррекции и последо-
вательность их проведения в составе комплексных 
мероприятий – ортостатической коррекции и 
методов лечебной физкультуры.

Ортостатическая коррекция предусматривала 
устранение анатомического укорочения нижней 
конечности (подпяточник) и деформаций сводов 
стоп (супинаторы) как частой причины нарушения 
стабильности вертикальной стойки. По показаниям 
осуществлялось предварительное лечение у спе-
циалиста по мануальной терапии.

Методы лечебной физкультуры применялись для 
избирательной коррекции мышечно-тонического 
дисбаланса и проприоцептивного тренинга под воз-

действием физических упражнений с фитболами, на 
петлевом комплексе, медицинских тренажерах и на 
«нестабильной» платформе.

Активная мышечная коррекция проводилась 
по индивидуальной программе в соответствии с 
характером и локализацией выявленных мышечно-
тонических нарушений на фоне общеукрепляющих 
физических упражнений.

Методологической основой проведения пассив-
ной мышечной коррекции послужила концепция 
о структурно-функциональном миофасциальном 
единстве. Пассивная коррекция осуществлялась 
в форме оригинальных методик с применением 
реабилитационного оборудования и тейпирования 
в области проекции функционально перегруженных 
мышц.

Проприоцептивная коррекция выполнялась в 
форме тренировки на «нестабильной» платформе 
для компенсации дефицита афферентной инфор-
мации из функционально слабых мышц, для нейро-
динамической перестройки регуляторных структур 
кинестетического анализатора и стабилизации 
вертикального положения.

Оценка эффективности осуществлялась в соот-
ветствии с динамикой параметров биомеханических 
исследований. Результаты комплексных инструмен-
тальных биомеханических исследований оценивали 
в соответствии с разработанной схемой, служившей 
для формирования заключения. 

ПРАкТИЧЕСкИЙ ОПЫТ

таблица 1
Характеристика и частота выявления функциональных нарушений костно-мышечной системы

у подростков (n = 312)

Функциональные нарушения Абс. %

Функциональное укорочение нижней конечности 131 42,0

Опущение сводов стоп 262 84,0

Неоптимальность плантарной нагрузки 297 95,2

Асимметричность осанки 312 100

Тонусо-силовой дисбаланс скелетной мускулатуры 312 100

Снижение силовой выносливости мышц туловища:

спины 268 85,9

боковой поверхности 272 87,2

живота 293 94,0

Ограничение общей подвижности позвоночника 116 37,2

Увеличение общей подвижности позвоночника 38 12,2

Нестабильность вертикальной стойки 312 100
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резУЛьтАты иССЛедОВАния и иХ ОбСУждение

Оценка эффективности корригирующих меро-
приятий осуществлялась по результатам двух и бо-
лее месяцев занятий. С этой целью проводились по-
вторные клинико-инструментальные исследования 
и сравнительный анализ полученных показателей с 
исходными, в том числе в сопоставлении с данными 
в контрольной (К) и основной (О) подгруппах.

Ортостатическая коррекция анатомического 
укорочения нижней конечности, выявляемого у под-
ростков, как показал стабилометрический контроль, 
повышала стабильность вертикальной стойки. Эти 
наблюдения свидетельствовали о необходимости 
выявления и устранения укорочения конечности 
как фактора, влияющего на нарушение статики. 
При функциональном укорочении коррекция длины 
конечности проводилась на основе восстановле-
ния тонусо-силового баланса мышц таза и нижних 
конечностей.

По окончании курса во всех группах произошло 
увеличение удельного веса нормативных значений 
грудного кифоза и поясничного лордоза. Наиболее 
высокий удельный вес восстановления отмечался в 
основной группе с дефектами осанки, в том числе 
грудного кифоза – с 8,3 до 40,1% и поясничного 

лордоза – с 24,0 до 52,6% (в сравнении с контроль-
ной группой – с 12,5 до 25,0% и 25,0 до 41,7% со-
ответственно). Аналогичная динамика отмечалась 
в группе со сколиозами, однако в сравнении с 1-й 
группой она оказалась ниже как в основной, так и 
в контрольной подгруппах. В основной группе со 
сколиозами удельный вес нормативных значений 
грудного кифоза под влиянием коррекции увели-
чился с 8 до 28%, поясничного лордоза – с 21,3 до 
46,7% (в сравнении с контрольной группой – с 9,5 
до 19% и с 19,1 до 33,3% соответственно).

По данным ультразвукового сканирования 
было установлено достоверное (р<0,05) снижение 
уровня фронтальных асимметрий. В группах на-
блюдений уменьшилась асимметричность гребней 
таза: в 1-й – с 8,1±2,6 до 3,5±1,4 мм – в основной 
(до 4,2±1,6 мм – в контрольной), во 2-й – с 17,3±3,4 
до 4,6±1,7 мм – в основной (до 4,9±1,3 мм – в кон-
трольной); надплечий: в 1-й – с 11,7±2,4 до 4,4±1,6 
мм – в основной (до 6,3±1,8 мм – в контрольной), 
во 2-й – с 12,1±2,7 до 6,1±1,3 мм – в основной и до 
8,9±2,2 мм – в контрольной.

Объективным критерием оценки статики счита-
ли результаты контрольного постурологического 
тестирования, характеризующие устойчивость 

ПРАкТИЧЕСкИЙ ОПЫТ

таблица 2
динамика стабилометрических параметров (тест «Balance»)

№ гр.
Этап и количество 

наблюдений (n)

пАрАМетры СтАбиЛОГрАММы

sPL* за 30 с (см)
M±m

sDх** (см)
M±m

sDy** (см)
M±m

Аое* (см2)
M±m

аое** (градус)
M±m

1

до курса
(n = 216)

44,1±6,1 0,48±0,11 0,26±0,1 4,4±1,6 18,4±4,1

после
О (n = 192)

32,8±2,3 0,37±0,07 0,19±0,05 1,9±0,3 12,3±2,1

после
К (n = 24)

38,6±4,8 0,38±0,06 0,21±0,07 2,9±1,3 13,1±2,2

2

до курса
(n = 96)

48,2±6,9 0,32±0,09 0,36±0,12 3,5±1,5 23,0±6,7

после
О (n = 75)

39,7±3,8 0,31±0,08 0,24±0,08 3,2±1,5 16,0±5,8

после
К (n = 21)

42,4±5,7 0,32±0,10 0,27±0,08 3,4±1,6 22,1±5,7

Норма***
(n =22)

30,2±5,1 0,28±0,05 0,14±0,05 2,1±0,36 0±10

Примечания:
* – Р<0,01 и ** – Р>0,05; *** – у здоровых сверстников (n=22);
SPL и АоЕ – длина и площадь статокинезиограммы за 30 минут; 
SDх, SDy – девиации ОЦД в сагиттальной и фронтальной плоскостях;
аоЕ – угол отклонения результирующего вектора колебаний от сагиттальной плоскости.
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вертикальной стойки. С этой целью сопоставляли 
результаты стабилометрических исследований в 
группах наблюдения с аналогичными исследова-
ниями здоровых сверстников (табл. 2).

В группе с дефектами осанки достоверно (р<0,01) 
выявлялась положительная динамика: уменьшение 
длины и площади статокинезиограммы, в группе со 
сколиозами – смещение девиаций общего центра 
давления (ОЦД) преимущественно в сагиттальную 
плоскость (SDх>SDy), причем более заметные из-
менения произошли в основных группах.

Инструментальный контроль эффективности 
проприорецептивной стимуляции на «Постуромеде» 
позволил выявить значительное улучшение осанки 
и увеличение стабильности вертикальной стойки у 
подростков уже через 2-3 недели, тогда как паци-
ентам, не выполнявшим проприоцептивных трени-
ровок, для аналогичных изменений потребовалось 
два и более месяцев.

Кроме того, 26 (8,3%) подросткам с гипермо-
бильностью позвоночно-двигательных сегментов 
после курса коррекции проводились повторные 
исследования подвижности позвоночника, из них у 
14 (4,5%) – через 1,5-3 года после лечения. Во всех 
случаях прохождения полного курса комплексного 
восстановительного лечения отмечалась положи-
тельная динамика: безболезненность при движениях 
и стабилизация ПДС по результатам инструменталь-
ных исследований.

Лазерная допплеровская флоуметрия позволила 
зафиксировать активизацию микроциркуляции в 
паравертебральных мышцах под влиянием специ-
альных упражнений на медицинских тренажерах 
более чем на 19% от исходного уровня.

Таким образом, анализ клинико-инстру-
ментальных исследований показал достоверно луч-
ший клинический эффект предложенной программы 
комплексной коррекции функциональных наруше-
ний у подростков со статическими деформациями. 
Накопленные в процессе работы наблюдения и 
анализ результатов клинико-инструментальных 
исследований позволили сделать следующие вы-
воды.

Принципами разработки и выполнения инди-
видуальной программы коррекции статических 
деформаций являются:

выявление и максимально возможное устране-• 
ние факторов, повлиявших на формирование 
данных деформаций;
определение состава и функционального со-• 
стояния мышц, вовлеченных в тонусо-силовой 
дисбаланс;
направленное дозированное влияние на мыш-• 
цы с учетом их структурно-функционального 
взаимодействия;
обоснованный выбор исходного положения • 
для исключения заместительных движений.

Разработанная программа восстановительного 
лечения подростков с дефектами осанки и сколиоза-
ми I-II степени является интегральным комплексом 
консервативных методов коррекции:

ортостатического метода (устранение ана-• 
томического укорочения нижней конечности, 
функциональных блокад суставов позвоноч-
ника и таза);
методов лечебной физкультуры (проприо-• 
цептивная стимуляция ослабленных мышц, 
перестройка программирования статико-
динамических функций и оптимизация систе-
мы взаимодействия всех уровней двигательной 
регуляции, восстановление тонусо-силового 
баланса, общеукрепляющее действие).

Биомеханическими инструментальными показа-
телями, позволяющими с высоким уровнем досто-
верности (р<0,05) оценить осанку, а в дальнейшем 
и эффективность корригирующих мероприятий, 
являются: абсолютная величина изгибов позвоноч-
ника и наклона таза в сагиттальной плоскости, фрон-
тальные асимметрии и угол тазо-плечевой ротации 
в проекции на горизонтальную плоскость.

Стабилометрические параметры (положение и 
девиации общего центра давления, длина и площадь 
статокинезиограммы) у подростков с нарушениями 
осанки должны оцениваться только в сравнении с 
аналогичными показателями здоровых сверстников. 
Достоверное увеличение указанных параметров по 
сравнению с возрастной нормой является показани-
ем для проведения корригирующих мероприятий.

На основании результатов проведенного ис-
следования были разработаны практические ре-
комендации по применению тренажеров с целью 
коррекции статических деформаций у подростков.

ПРАкТИЧЕСкИЙ ОПЫТ
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1. В процессе коррекции нарушений осанки 
необходимо использовать методы, оказывающие 
стимулирующее влияние на проприоцептивную, 
вестибулярную и прочие сенсорные системы.

2. В подростковом возрасте занятия в тре-
нажерном зале должны проводиться по индивиду-
альным программам, рекомендованным специали-
стом. Переход к самостоятельным или групповым 
занятиям осуществляется при условии овладения 
подростком методических рекомендаций по при-
менению тренажеров и с сохранением врачебно-
педагогического контроля.

3.  Занятия на тренажерах подростков с на-
рушениями осанки должны предусматривать со-
блюдение ряда условий: позитивная мотивация к 
тренировкам, ортостатическая разгрузка позвоноч-
ника, избирательность и дозированность нагрузки, 
исключение компенсаторных движений при трени-
ровке слабых мышц.

4. Выбор исходного положения для выполне-
ния корригирующего упражнения играет исключи-
тельно важную роль для достижения избиратель-
ного тренирующего действия на мышцу в условиях 
мышечно-тонического дисбаланса. Это сводится 
к выбору положения, из которого «замещающая» 
мышца не может участвовать в движении за счет 
фиксации точек ее прикрепления или исходного (до 
начала движения) максимального их сближения.

5.  При сочетанном применении занятий в 
тренажерном зале и других средств и методов реа-
билитации: массаж, водные процедуры, мануальная 
и рефлексотерапия, последние следует планировать 
после проведения тренировок.

6.  Каждое занятие в тренажерном зале 
должно состоять из трех частей: вводной, основ-
ной и заключительной. В качестве вводной части 
можно рассматривать аэробную тренировку или 
занятия на тренажерах с выполнением упражнений 
общеукрепляющего характера с малой интенсивно-
стью. В основной части выполняются специальные 
физические упражнения по цикловой системе. В 
заключительной – проприоцептивные тренировки 
и упражнения на релаксацию.

7.  Определяющими факторами прекращения 
тренировки на каждом тренажере являются: субъек-
тивно – легкая усталость, объективно – выявление 

общепринятых критериев плохой переносимости 
нагрузки, а также включение компенсаторных дви-
жений или появление тремора конечностей.

8.  С целью получения стойкой ремиссии ре-
комендовано на период индивидуальных занятий 
проводить обучение физическим упражнениям в 
домашних условиях, а также гигиене движений в 
быту.
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Обучение предполагается проводить в группах.
1. Разминка – около 14 минут. Участники распола-

гаются у краев бассейна. Музыка – 90 ударов в минуту 
– марш, дыхание ровное. Маршировка на месте. Мар-
шировка вперед. Маршировка назад.

Маршируя на месте – вперед – назад, согнуть руки • 
в локтях, значительно согнуть колени.
Четкое притоптывание правой ногой на месте в • 
такт музыке.
Четкое притоптывание левой ногой на месте в такт • 
музыке, затем мелкий шаг.
Маршировка на месте. Попеременно вытягивать • 
каждую руку вперед, сгибать в локте, приводить 
к туловищу, сжимать кисть в кулак.
Маршировка на месте. Одновременно обе руки • 
вытянуть вперед, согнуть в локтях, привести к 
туловищу, сжать кисти в кулаки.
Маршировка на месте. Попеременно каждую руку • 
отводить в сторону, сгибать в локте, приводить 
руку к туловищу, сжимать кисть в кулак.

Одновременно отвести руки в стороны, согнуть • 
в локтях, привести руки к туловищу, сжать кисти 
в кулаки.

2. Тренировка сердечно-сосудистой системы и 
укрепление мышц рук и ног – около 30 минут. Музыка 
100 ударов в минуту – дыхание ровное.

Круговая тренировка из 7 упражнений
Для каждого упражнения на краю бассейна раскла-

дывается инвентарь и карточки с заданием. Участники 
самостоятельно распределяются по своим местам в 
бассейне и знакомятся с заданиями, которые они затем 
выполняют последовательно по ходу часовой стрелки.

Упражнение 1. Большая доска. Задание: вода по-
крывает плечи. Поверхностью ладоней надавить на 
доску так, чтобы она ушла под воду, пока руки не будут 
выпрямлены в локтях. Вернуть, не теряя контроля, доску 
в исходное положение (рис. 1).

Упражнение 2. «Макаронина» (прим. ред.: нудл – 
гибкая палка) для бассейна. Задание: с помощью «мака-
ронины» прыгать, как через скакалку (рис. 2). Указание: 

рис. 1. рис. 2.
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осуществлять те же движения, что и при прыжках через 
скакалку. Из-за «плавучести» «макаронины» нужно при-
менить всю ловкость, чтобы придавить «макаронину» 
ко дну бассейна, а затем перепрыгнуть через нее. Это 
занимает больше времени, чем при привычных прыж-
ках через скакалку. Выполнение доставляет огромное 
удовольствие участникам. Чем больше глубина, тем 
сложнее выполнение упражнения.

Упражнение 3. Перекладина для плавания. Задание: 
вращать перекладину для плавания перед туловищем, 
как «чертово колесо» (рис. 3).

Упражнение 4. Водный мяч. Задание: погрузить мяч 
под воду, отпустить его, чтобы он поднялся из воды, 
подкинуть его вверх, поймать, погрузить его опять под 
воду (рис.4).

Упражнение 5. Гантели. Гантели укреплены на но-
гах.

20 раз сгруппироваться.• 
20 раз ноги врозь – вместе (рис. 5).• 
20 раз – «ножницы».• 

Указание: необходимо преодолеть подъемную силу. 
Ручка гантели расположена на подъеме стопы, а ремень 
– на подошве. Наличие гантелей усложняет сохранение 
равновесия. Мышцы туловища управляют движением. С 
помощью этих упражнений наряду с физическим разви-
тием формируется сознание возможностей своего тела. 
Конечно, у людей старшего возраста могут возникнуть 
трудности при выполнении данного упражнения.

Упражнение 6. Диск. Задание: сдавить диск на вы-
тянутых руках впереди и позади туловища (рис. 6).

рис. 3.

рис. 5.

рис. 6.рис. 4.
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Полный стакан воды, суп на обед, прогулка по го-
роду – все это может доставлять трудности человеку 
с церебральной атаксией. В этой статье сотрудники 
клиники университета Тюбинген представляют актив-
ную концепцию лечения, в центре которой находится 
выработка разнообразных, правильно скоординиро-
ванных движений.

Пациенты с атаксией страдают нарушениями регуля-
ции равновесия и координации движения. Следствием 
этого являются неточные, излишние и неустойчивые 

движения (греч.: ataxia – беспорядок). При таком забо-
левании пациенты становятся неловкими. Они избегают 
движений, требующих координации, особенно много-
ступенчатых, чтобы контролировать свои движения. 
Движения становится маловариационными, на первый 
взгляд они кажутся неуверенными, утрированными, 
иногда даже «нормальными». Такая стратегия дает 
возможность пациенту редуцировать шаткость при 
ходьбе, субъективное ощущение большей уверенности 
и кажущуюся нормальной походку. С другой стороны, 

Упражнение 7. Фрисби – диск. Задание: прыжки с 
последующим разгибанием, в руках находится фрис-
би – диск (рис. 7). Указание: участники слегка сгибают 
колени, делают взмах, подпрыгивают, во время прыжка 
разгибаются, при приземлении максимально погружа-
ются в воду (по плечи).

Заключительная часть. Расслабление/растяж-
ка – около 15 минут. Музыка – рекомендуется James 

Last – Biscaya. После выполнения заключительного 
упражнения предыдущей части у каждого участника в 
руках спортивный инвентарь. Используя его, поплавать, 
выполняя движения ногами, меняя виды гребков, на 
животе, на спине. Вращения в воде вдоль продольной 
оси тела (с живота на спину). Погрузиться по плечи 
в воду, поднять руки с разжатыми ладонями вверх и 
удерживать их над головой. Туловище повернуть как 

можно сильнее направо, пока вы максималь-
но не увидите, что находится у вас за спиной. 
Удерживать такую позу. Вернуться в исходное 
положение. Выполнить аналогичное движение 
в левую сторону. Удерживать позу. Вернуться 
в исходное положение. Повторить.

Оба плеча отвести назад, пока не по-
чувствуете, как лопатки коснутся друг друга. 
Удерживать данную позу. Вернуться в ис-
ходное положение. Подбородок опустить на 
грудь, локти положить перед туловищем друг 
на друга, округлить спину, растянуть позвонки. 
Удерживать данную позу. Последовательно 
повторить оба упражнения. В заключитель-
ной части занятия рекомендуется спокойно 
поплавать.

Музыкальное сопровождение для проведе-
ния занятий в бассейне можно найти по ссылке:  
www.liedertafel.business.t-online.de/intro.htmрис. 7.
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эта стратегия приводит к тому, что исключается не-
обходимость координации движений во многих других 
суставах. По всей вероятности, пациенты обучаются 
этому быстрее, чем развивается сама болезнь. Бы-
страя  двигательная реакция, как например, защитные 
шаги при потере равновесия, становится невозможной 
для пациентов. Теряется динамическое равновесие и 
способность к повседневной деятельности. Так как раз-
вивается неуверенность при ходьбе, учащаются случаи 
падения, необходимо предоставлять больным роллатор 
(«ходунки» на колесиках) или кресло-каталку.

Двигательная терапия для пациентов с атаксией – 
единственная возможность лечения, чтобы замедлить 
потерю моторных способностей и сохранить объем 
повседневных движений настолько долго, насколько 
это возможно. Кроме того, с ее помощью уменьшить 
опасность падений.

СУщеСтВУЮщие МОдеЛи Лечения

Необходимость выработки различных кинезотера-
певтических стратегий для пациентов с церебральной 
атаксией оспаривается в литературе и не основывает-
ся на конкретных полученных данных. На настоящий 
момент опубликованы только единичные описания и 
модели лечения.

Рекомендации немецкого общества наследственной 
атаксии (DHAG  www.ataxie.de) основываются на дан-
ных распространенных методик восстановительного 
лечения (Bobath концепция, Vojta, мануальная терапия, 
изометрия, расслабляющая терапия и др.). Тренировка 
равновесия, состоящая из трех степеней сложности 
(реципрокные движения нижними конечностями в по-
ложении сидя, стойка со статическим и динамическим 
балансом, ходьба с опорой на палку), рассматривает-
ся авторами в качестве упражнений для перехода от 
множественных суставных движений к изолированным 
односуставным. Применение такой компенсаторной 
стратегии в отношении активной потери подвижности 
суставов должно облегчить пациенту передвижение и 
позволить ему редуцировать  динамику движения.

Но применение данной компенсаторной стратегии 
проявляется особенно негативно для пациентов в 
чрезвычайных ситуациях, например, при спотыкании 
или когда пациент не контролирует движение (отвле-
кается). Пациенты часто падают, лишенные адекватных 
двигательных реакций для сохранения равновесия. 

Элиа Пантурин, женщина-инструктор из Израиля со-
ветует избегать таких компенсаторных стратегий, она 
считает необходимым вместо данных мероприятий 
усилить сенсорное влияние, чтобы наиболее полно 
использовать пластичность сенсорной системы го-
ловного мозга.

нОВАя КОнцепция Лечения

В предлагаемой статье мы знакомим со способом 
лечения, разработанным в рамках методики клиники 
университета Тюбинген, где он был применен на прак-
тике. Речь идет о том, что пациенты с церебральной 
атаксией могут заново обучаться старым двигатель-
ным стереотипам с помощью интенсивной тренировки 
координационных способностей и динамической ста-
бильности. Они осваивают новые образцы движения, 
адаптированные к нарушениям координации. В резуль-
тате больные приобретают способность к движению и 
к действию в повседневной жизни, у них редуцируются 
страх и опасность падения, они опять могут принимать 
участие в жизни общества. Концепция лечения базиру-
ется на следующих ключевых моментах.

Выполнение разнообразных, координированных • 
движений.
Восстановление нормальной подвижности • 
суставов (особенно плечевого сустава и позво-
ночника).
Активное освобождение от скованности паци-• 
ента.
Тренировка динамического равновесия.• 
Выработка и тренировка защитного шага.• 
Тренировка повседневного двигательного про-• 
цесса.
Мало упражнений, много повторений.• 
Персональная тренировка по плану.• 

МетОды ОбСЛедОВАния и СОГЛАСОВАние цеЛи

Для достижения эффективности физиотерапевти-
ческих мероприятий необходимо сначала определить 
цель. Это особенно сложно при атактических двига-
тельных нарушениях. Стремиться к восстановлению 
нормального движения не всегда оправданно, так как 
целью является  возможность движения пациента в по-
вседневной жизни.

В клинике университета Тюбинген в настоящее 
время исследуются эффективность координативной 
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физиотерапии и комплексные движения пациентов с 
церебральной атаксией в повседневности. Для объек-
тивного и качественного исследования этих вопросов 
применяются современные методы биомеханическо-
го анализа движений. Трехмерные данные движения 
снимаются с помощью оснащенной камерой системы 
анализа движения и поверхностных датчиков (см. фото). 
Исследуются координационные способности и динами-
ческая стабильность.

Наряду с анализом инструментальных параметров 
проводится определение показаний к физиотерапии с 
помощью клинической шкалы для диагностирования 
атаксии. Например: «Шкалы оценки и степени атаксии» 
– Scale for Assessment and Rating of Ataxia (SARA) (при-
ложение 1), шкала для оценки равновесия – Berg Balans 
Scale (BBS) (приложение 2). Дополнительно необходи-
мость физиотерапии можно определить индивидуально 
для каждого пациента в соответствии с приведенной 
шкалой (Goal Attainment Scale) (приложения 3, 4).

ВыВОды и перВые резУЛьтАты

Проводить обследование и вести документацию 
об улучшении координации и равновесия у пациентов 
с церебральной атаксией сложно. Поэтому особенно 
важно систематическое продвижение вперед. Первые 
наблюдения за больными, которые прошли курс лече-
ния согласно описанной выше физиотерапевтической 
концепции, показывают обнадеживающие результаты. 
Концепция следует действенной стратегии моторного 
обучения. В настоящее время проводимые нами ис-
следования показывают действенность специфической 
тренировочной программы и при этом доказывают не-
обходимость применения физиотерапии у пациентов с 
церебральной атаксией.

приЛОжение 1 

ШКАЛА ОценКи и Степени АтАКСии 

scaLe  For  assessMenT  anD  raTing oF  aTaxia (sara)

Используется для оценки «качества» выполнения 
стандартных тестов (проб) по 5-балльной системе: 
ходьба, положение стоя, положение сидя, разговор, 
пальцевая координация, проба «дотронься пальцем до 
носа», чередующиеся движения руками, «рубка дров».

приЛОжение 2 

ШКАЛА дЛя ОценКи  рАВнОВеСия 

Berg BaLans scaLe (BBs)

Последовательное выполнение пациентом 14 дви-
жений на равновесие. Результат проведения обследо-
вания оценивается по шкале от 0 до 4.

приЛОжение 3 

ШКАЛА дОСтижения пОСтАВЛеннОй цеЛи 

goaL  aTTainMenT scaLe (gas)

С помощью данной шкалы можно определить сте-
пень достижения индивидуально поставленных целей. 
Врач сначала обследует пациента, его двигательные 
характеристики и в рамках совместной беседы с паци-
ентом определяет от одной до трех целей на определен-
ный отрезок времени. Он составляет индивидуальную 
шкалу, содержащую 5 ступеней оценки:

– 2 = исходное состояние;
– 1 = результат хуже, чем ожидалось;

0 = ожидаемый результат;
+ 1 = лучший результат, чем ожидалось;
+ 2 = намного лучший результат, чем ожидалось.

Фото 1.
при помощи системы анализа движения, оснащен-
ной камерой, ученые могут оценить эффективность 
тренировки
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приЛОжение 4 

приМер индиВидУАЛьнОй ШКАЛы*

*Примечание:
состояние, требующее коррекции – выделено 
курсивом,
результат – жирным шрифтом.

Ежедневная цель: способность к ходьбе, время – 4 
недели.

Ступень – 2. Пациент не может пройти 5 м без 
вспомогательного средства или сопровождающего, 
использует кресло-каталку.

Ступень – 1. Пациент может пройти 5 м с помощью 
роллатора и сопровождающего. Он неуверен и нужда-
ется преимущественно в поддержке / сопровождении 
другого лица.

Ступень 0. Пациент может пройти 5 м с роллатором 
и сопровождающим. Он почти не нуждается в под-
держке сопровождающего.

Ступень + 1. Пациент может самостоятельно 
пройти 5 м с помощью роллатора. Он чувствует себя 
уверенно и не нуждается в сопровождающем.

Ступень + 2. Пациент может пройти 30 м самостоя-
тельно с роллатором. Он чувствует себя уверенно и не 
нуждается в сопровождающем.

Информационные листки для пациентов поддержи-
вают готовность и мотивацию для занятий (приложение 
5). Они помогают пациенту понять цель отдельных 
упражнений, вспомнить его и правильно выполнить. 
Первые наброски могут быть выполнены в виде рисун-
ков для дальнейшего использования.

приЛОжение 5 

ОтрыВОК из инФОрМАции дЛя пАциентОВ

Дорогая пациентка! Дорогой пациент!
Занимайтесь ежедневно минимум два раза по 

30 минут. Двигайтесь к границе ваших достижений. 
Повторяйте последовательность движений, кото-
рые вы выполняете рассеянно и без надлежащего 
контроля. Всегда заботьтесь о своей безопасности. 
Не выполняйте упражнения вблизи от опрокидываю-
щихся или откатывающихся предметов, на которые 
вы смогли бы опереться при потере равновесия. Не 
удерживайтесь слишком сильно при выполнении 
упражнений на равновесие – иначе вы не сможете 
улучшить равновесие.

УпрАжнения

1. Подъем с пола.
Стойка на колене – полустойка на колене – подъ-

ем:
Стойка на колене.• 
Выставьте ногу вперед – полустойка на колене.• 
Находящуюся сзади ногу поставьте на носок • 
(рис. 1a).
Поднимитесь в стойку, перенесите вес вперед • 
(рис. 1b).

рис. 1.
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Ногу, находящуюся сзади, переместите вперед.• 
Всегда вставайте таким образом с пола.• 
Последовательно повторите это упражнение • 
каждой ногой от 3 до 10 раз.

2. Тренировка равновесия: защитные шаги.
Шаги в сторону:

Вертикальная стойка: ноги в стороны на ширину • 
таза.
Сделайте большой шаг в сторону.• 
Вернитесь в исходное положение.• 
Повторите 20 раз.• 
Выполните аналогичное упражнение в другую • 
сторону.

3. Шаги вперед.
Вертикальная стойка: ноги расставлены в стороны • 
на ширину таза.
Сделайте большой шаг вперед.• 
Вернитесь в исходное положение.• 
Повторите 20 раз.• 
Выполните аналогичное упражнение в другую • 
сторону.

4. Шаги назад.
Вертикальная стойка: ноги расставлены в стороны • 
на ширину таза.
Сделайте большой шаг назад.• 
Вернитесь в исходное положение.• 
Повторите 20 раз.• 
Попробуйте выполнить аналогичное упражнение • 
другой ногой.

5. Перекрестные шаги вперед (рис. 2).
Вертикальная стойка: ноги расставлены в стороны • 
на ширину таза.
Сделать перекрестный шаг одной ногой вперед.• 
Вернитесь в исходное положение.• 
Повторите 20 раз.• 
То же упражнение выполните другой ногой.• 

6. Перекрестные шаги назад.
Вертикальная стойка: ноги расставлены в стороны • 
на ширину таза.
Сделать перекрестный шаг одной ногой назад.• 
Вернитесь в исходное положение.• 
Повторите 20 раз.• 
Аналогичное упражнение выполните другой но-• 
гой.
Попеременно делайте перекрестные шаги вперед • 
и назад.

Профилактика падения (упр. 7 и 8) – проводится с 
врачом!

7. Защитные шаги (Рис. 3a и 3b).
Вертикальная стойка. Ваш врач толкает вас, чтобы • 
вы потеряли равновесие.
Сначала вас предупреждают о направлении, в • 
какую сторону вас будут толкать.
Вернитесь в исходное положение.• 
Каждое упражнение в данном направлении вы-• 
полните 10 раз.

Более сложный вариант:
Ваш врач толкает вас в любом направлении без • 
предупреждения.
Повторите 5 раз.• 

В ходе интенсивного обсуждения темы «Физиоте-
рапия при атаксии» мы пришли к заключению – издать 
брошюру, чтобы все пациенты могли в дальнейшем 
заниматься дома по дифференцированной программе. 
Выбранные упражнения требуют координации, подвиж-
ности и силы. Они приближены к повседневности и, хотя рис. 2.
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требуют координации, легко выполняются.
Полный текст брошюры для пациентов с подроб-

ными объяснениями и рисунками вы можете найти в 
Интернете: www.thieme.de/physioonline

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ

рис. 3a. рис. 3b.

Кожный покров служит не только для отграниче-
ния, но и для связи организма с внешней средой, 
поэтому в процессе эволюции кожа оказалась 
функционально взаимосвязанной с внутренними 
органами и скелетными мышцами. Эта связь по 
терминологии нашей лаборатории обозначается как 
кожно-моторные и кожно-висцеральные рефлексы. 
Что касается проприоцептивных влияний, открытых 

в нашей лаборатории, т.е. моторно-висцеральных 
рефлексов, то в отношении сердечно-сосудистой 
системы они делятся на моторно-кардиальные и 
моторно-васкулярные рефлексы. Таким образом, 
рефлекторная регуляция деятельности сердца осу-
ществляется как с кожных рецепторов, так и с про-
приоцепторов. При совместном их возбуждении в 
процессе двигательной активности они образуют 

К ВОпрОСУ О ФУнКциОнАЛьнОМ СООтнОШении КОжныХ 
и прОприОцептиВныХ ВЛияний нА деятеЛьнОСть 

СердцА ЛяГУШКи

ОбзОр рАбОт М.р. МОГендОВичА и еГО УчениКОВ

С.и. талина
Пермский медицинский институт

© С.и. талина, 2008
УдК 612.8.067:612.17.062
т 16
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комплексный анализатор-кинестезию.
Нас интересовал вопрос о том, в какой степени их 

можно разъединить, чтобы установить соотношение 
роли кожных и проприоцептивных раздражений в 
регуляции сердечной деятельности. Так как в фор-
мировании оборонительного рефлекса на кожное 
раздражение сочетаются оба интересующих нас вида 
рецепции, то он и был выбран в качестве способа 
исследования.

В соответствии с поставленной задачей изучалось 
влияние:

химического раздражения кожи на деятельность 1) 
сердца;
на деятельность сердца проприоцептивного 2) 
раздражения в условиях оборонительного 
рефлекса;
дополнительного (побочного) проориоцептив-3) 
ного раздражения на этот рефлекс.

МетОдиКА

Опыты проводились на таламических лягушках. 
Регистрировались механическая или электрическая 
кардиограммы, последняя по методике, описанной 
Г.3. Чуваевой (1950). Оборонительный рефлекс вы-
зывался раствором серной кислоты по Тюрку. Время 
рефлекса определялось числом ударов метронома 
или по скорости движения ленты электрокардио-

графа.
В качестве побочного раздражителя проприоцеп-

торов применялся груз на симметричную заднюю 
конечность. Всего поставлено 212 опытов.

резУЛьтАты иССЛедОВАния

1. Влияние химического раздражения кожи на 
деятельность сердца.

Анализ ЭКГ (45 опытов), полученной в исходный и 
латентный периоды кожно-мышечного рефлекса на 
погружение задней лапки в раствор кислоты, показал 
следующее. В 27% опытов длительность сердечного 
цикла увеличилась с момента погружения лапки в 
кислоту (сплошная линия, прерываемая кружочками 
на рис. 1).

В 64% опытов подобные изменения в деятель-
ности сердца наблюдались лишь в последней трети 
латентного периода (пунктирная линия, прерываемая 
треугольниками на рис. 1). При этом он в среднем ока-
зался вдвое продолжительнее, чем в первом случае. 
Амплитуда сердечных сокращений под действием на 
кожу кислоты не изменялась.

2. Влияние на деятельность сердца проприоцеп-
тивного раздражения в условиях оборонительного 
рефлекса.

В момент появления оборонительного рефлекса 
на раздражение лапки кислотой в 33% опытов на-

рис. 1.
длительность циклов ЭКГ лягушки при вызове оборонительного рефлекса с кожи. (по оси ординат – длитель-
ность циклов в секундах, по оси абсцисс – номера циклов по порядку, стрелка «а» – начало латентного, периода, 
стрелка «б» – конец латентного периода)
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блюдалась остановка сердца (от 1,8 до 5,5 сек) в фазе 
диастолы, в 40% – первый цикл сердца оказывался 
длиннее, чем в продромальном периоде кислотного 
раздражения (рис. 2). Во всех случаях в период по-
следействия оборонительного рефлекса проявлялся 
на сердце положительный хронотропный эффект, 
особенно выраженный в случаях с укороченным 
латентным периодом оборонительного рефлекса 
(рис. 1). На механической кардиограмме выявлен 
положительный инотропный эффект в период обо-
ронительной реакции.

3. Влияние побочного проприоцептивного раз-
дражения на кожно-мышечный рефлекс.

Условия получения оборонительного рефлекса 
по Тюрку дополнялись отягощением симметричной 
лапки грузом в 100 г (35 опытов). В ходе опытов 
установлено, что дополнительное проприоцептивное 
раздражение тормозит кожно-мышечный рефлекс в 
среднем с 8±0,8 до 24±1,6 (в ударах метронома при 
частоте 100 уд. в минуту) в 71% опытов.

Контрольные исследования на спинальных ля-
гушках (10 опытов) не выявили этого тормозящего 
эффекта. Среднее время рефлекса, как до, так и 
после побочного проприоцептивного раздражения, 
оставалось без изменения, что свидетельствует о 
заинтересованности в осуществлении взаимодей-
ствия кожной и проприоцептивной рецепций центров 
головного мозга, лежащих выше перерезки.

В связи с этим представляло интерес выяснить 
вопрос – останется ли это тормозящее влияние у 
таламической лягушки, если дополнительно по-
действовать на зрительные чертоги кристаллом 
NaCl, т.е. в условиях опыта Сеченова. Наши опыты 
(в количестве 60) показали, что наложение NaCl не 
привносит статистически достоверных изменений в 
состояние торможения, вызванное проприоцептив-
ным раздражением, хотя время рефлекса в среднем 
увеличилось с 25 до 29.

Наконец, возник вопрос: как подействует побочное 
проприоцептивное раздражение на кожно-мышечный 
рефлекс, заторможенный воздействием на мозг 
кристаллом NaCl. При этом установлено (20 опы-
тов) углубление торможения кислотного рефлекса. 
Одновременно наблюдалось облегчающее влияние 
на тактильный рефлекс в двух последних вариантах 
опытов.

ОбСУждение резУЛьтАтОВ

Раздражение хеморецепторов кожи лягушки ока-
зывает отрицательное хронотропное влияние на дея-
тельность сердца, не изменяя амплитуды сердечных 
сокращений. В 27% опытов оно проявляется сразу, 
а в 64% – к концу латентного периода, длительность 
которого оказывается вдвое большей. Очевидно, в 
течение этого времени происходит суммация воз-
буждений, трансформирующая местное возбуждение 
в рефлекторную реакцию (Ухтомский А.А., 1945). 
Урежение ритма сердечных сокращений под влия-
нием кожных раздражений находил В.И. Бельтюков 
(1948).

Появление оборонительной реакции в 33% случаев 
сопровождалось остановкой сердца, а в 40% – неко-
торым удлинением сердечного цикла по сравнению с 
действием одного лишь кислотного раздражения. Эти 
данные согласуются с результатами исследований 
В.И. Бельтюкова (1948) и С.Е. Рудашевского (1944).

Представляет интерес состояние сердечной дея-
тельности в период после оборонительной реакции: 
проявляющееся положительными инотропным и  

рис. 2.
ЭКГ лягушки в ходе оборонительного рефлекса. 
Сверху вниз: i – исходный фон; ii – начало латентного 
периода; iii – конец латентного периода; iV – момент 
оборонительной реакции; V – период последей-
ствия
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хронотропным эффектами, особенно выражен по-
следний в случаях короткого латентного периода (27% 
опытов), когда значительно перекрывается отрица-
тельное хронотропное влияние кислотного раздра-
жения с кожи, и сердечные циклы становятся короче 
исходных. Надо отметить, что состояние последей-
ствия является последействием только по отношению 
к раздражению проприоцепторов, т.к. на коже лапки, 
извлеченной из кислоты, следы последней остаются 
и продолжают оказывать раздражающее действие. 
Несмотря на это, мы имеем совершенно отличную 
реакцию со стороны сердца, что дает право объяснить 
ее генез действием кратковременного раздражения 
проприоцепторов при оборонительном рефлексе.

Из наших экспериментальных данных следует, 
что само по себе химическое раздражение кожи вы-
зывает замедление сердечной деятельности, иногда 
переходящее в остановку сердца. Проприоцептивная 
же импульсация, возникающая при оборонительной 
реакции, ведет к учащению сердечных сокращений, 
тормозя отрицательное хронотропное влияние с 
кожи.

При этом нужно заметить, что порог кожно-
оборонительной реакции выше порога кожно-
висцерального (кардиального) рефлекса.

Следующий, третий этап нашего исследования 
раскрывает взаимосвязь между проприоцептивным 
и химическим кожными раздражениями. Показана 
тормозящая роль побочного проприоцептивного 
раздражения на кожно-мышечный рефлекс и уча-
стие в механизме этого торможения стволовой части 
мозга.

Наши аналитические опыты дополняют пред-
ставления школы М.Р. Могендовича о роли моторно-
висцеральных рефлексов в синтетической деятель-
ности организма как целостной функциональной 
системы. Физиология целостного организма, как и 
клиника, не может обходиться без синтетических по-
нятий. Тесная связь физиологии и клиники является 
ценной исконной традицией отечественной науки» 
(М.Р. Моргендович).

ВыВОды

1. Слабое химическое раздражение кожи  
лягушки оказывает отрицательное хронотропное 
влияние на сердце.

2. Скорость проявления хронотропного влия-
ния на сердце при химическом раздражении кожи и 
длительность латентного периода оборонительного 
рефлекса в ответ на то же раздражение находятся в 
определенной зависимости: чем раньше наступают 
проявления со стороны сердца, тем «короче латент-
ный период.

3. В условиях длительного слабого воздействия 
химического раздражителя возбуждение суммиру-
ется, постепенно достигая порогов рефлекторных 
реакций с кожи, при этом порог реакции сердца ниже 
порога реакции скелетной мышцы.

4. Хронотропные влияния на сердечную дея-
тельность химического раздражения кожи и раздра-
жения проприоцепторов противоположны по знаку: 
с кожи – отрицательное, с проприоцепторов – по-
ложительное.

5. Проприоцептивное раздражение (оборони-
тельное движение) тормозит отрицательное хроно-
тропное влияние кожного раздражения на сердце, в 
чем проявляется примат моторики (М.Р. Могендович 
1957).

6. Побочное проприоцептивное раздражение 
тормозит кожно-мышечный оборонительный рефлекс 
на кислотное раздражение, в чем принимают участие 
структуры ствола мозга.

ЛитерАтУрА:

1.	 Бельтюков	 B.И.	 Об	 отдаленных	 нервных	 влияниях	
на	 деятельность	 внутренних	 органов.	Дисс.	 канд.,	
г.	Молотов,	1948.

2.	 Могендович	 М.Р.	 Рефлекторные	 взаимодействия	
локомоторной	 и	 висцеральной	 систем.	 –	 Медгиз,	
Л.,	1957.

3.	 Могендович	 М.Р.	 (ред.).	 Моторно-висцеральные	
координации	и	их	нарушения.	–	Пермь,	1969.

4.	 Могендович	М.Р.,	Темкин	И.Б.	Анализаторы	и	вну-
тренние	органы.	–	Изд.	«Высшая	школа».	Москва,	
1971.

5.	 Рудашевсхий	 C.Е.	 Цитируется	 по	 В.И.	 Бельтюко-
ву,	 1948.	 А.А.Ухтомский.	 Собрание	 сочинений,	 4,	
1946.

6.	 Чуваева	Г.3.	О	влиянии	выключения	афферентных	
импульсов	N.	vagosympatici	лягушки	на	деятельность	
сердца	 и	 скелетную	 мускулатуру.	 Дисс.	 канд.,	 г.	
Молотов,	1950.



Л
Ф

к
 И

 м
А

С
С

А
Ж

. С
П

О
Р
Т
И

В
Н

А
Я

 м
Е
Д

И
Ц

И
Н

А

57№ 5 (53) 2008

ФИЗИОЛОГИЯ мЫШЕЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

прОприОцептиВнАя реГУЛяция ВеГетАтиВныХ ФУнКций 
КОжи В нОрМе и У бОЛьныХ дерМАтОзАМи

б.М. дацковский, М.р. Могендович© б.М. дацковский, 2008
УдК 612.8.067
д 21

Развитие идей нервизма в отечественной 
дерматологии сопровождалось появлением 
множества экспериментальных и клинических 
работ, свидетельствующих о зависимости 
физиологических функций кожи от центральной 
нервной системы и ее высшего отдела – коры 
головного мозга. В то же время существовал 
пробел в изучении нервного механизма коор-
динации функций кожи с другими органами и 
системами организма в норме и патологии.

В течение последних лет нами собраны 
многочисленные клинико-физиологические ма-
териалы о влияниях локомоторного аппарата на 
вегетативные функции кожи (Дацковский Б.М., 
Маркин А.Г. и др.). Эти влияния осуществляются 
прежде всего нервной системой на основе ре-
цепции, то есть рефлекторно. Исходя из теории 
моторно-висцеральных рефлексов следовало 
ожидать, что подобное рефлекторное действие 
распространяется и на вегетативные функции 
кожи, регуляция которой в жизнедеятельности 
человека играет громадную и разнообразную 
роль. Этот механизм регуляции в дерматологии 
и физиологии не изучался. Между тем очевид-
но, что свойственная не только здоровому, 
но и больному человеку моторная активность 
(кинезофилия),  может быть источником реф-
лекторных влияний на вегетативные аппараты 
кожи.

Клинико-физиологическое установление 
наличия механизма и закономерностей связи 
данных систем организма представляло, во-
первых, интерес в области медицинской теории 
– как новый раздел проблемы взаимодействия 
органов, в частности локомоторного аппарата 
и кожи; во-вторых, открыло бы определенные 
и практически важные перспективы. Речь идет 
о целенаправленной регуляции вегетативных 
функций кожи путем мышечной тренировки, 

то есть введения в клинику кожных болезней 
лечебной физической культуры как физиоло-
гически обоснованного метода комплексной 
патогенетической терапии.

Имея в виду указанные соображения, мы 
давно интересовались кожногальваническими 
и сосудистыми реакциями кожи при мышеч-
ной работе. Систематически этим вопросом 
с 1960 г. занимался Б.М. Дацковский. Он 
изучал с помощью различных современных 
клинико-физиологических методов влияние 
как эпизодических, так и систематических (кур-
совых) физических упражнений на основные 
вегетативные функции кожи у стационарных 
больных дерматозами и у здоровых людей. 
Выяснение роли локомоторного аппарата в 
регулировании функций кожи осуществлялось 
путем исследования: а) сосудистых реакций на 
мышечные напряжения, а также на гистамин и 
температурные раздражители – тепло и холод; 
б) потоотделения и в) резорбционной способ-
ности капилляров. Одновременно изучался ряд 
общих функциональных показателей сердечно-
сосудистой и дыхательной систем (пульс, арте-
риальное давление, жизненная емкость легких 
и экскурсии грудной клетки).

Общим методическим приемом для полу-
чения проприоцептивной импульсации была 
дозированная физическая нагрузка в виде не-
большой динамической или статической рабо-
ты рук или ног в течение 0,5-1,0 минуты. Задачи, 
стоявшие перед нами, исключали применение 
больших нагрузок, так как интенсивная и дли-
тельная мышечная активность вызывает в ор-
ганизме обширный спектр нервных и гумораль-
ных сдвигов, оказывающих сложные влияния 
на функции различных органов, в частности на 
кожу. Это затруднило бы анализ действующего 
механизма связи функций.
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Вегетативные реакции кожи служили индика-
торами изменений ее состояния при активности 
локомоторного аппарата.

Влияние физических упражнений на темпе-
ратуру кожи. Это один из самых распространен-
ных методов исследования. По общепринятому 
мнению, температура кожи отображает вели-
чину ее кровоснабжения и служит показателем 
сосудистого тонуса поверхностных артерий и 
артериол.

Динамика температурных сдвигов под 
влиянием мышечных нагрузок изучалась Б.М. 
Дацковским с помощью термометров сопро-
тивления и 6-канального электронного ленточ-
ного самописца с автоматическим печатающим 
устройством (термография). Изменения тем-
пературы на лбу, груди, плечах, предплечьях 
и голенях учитывались в течение часа после 
мышечной нагрузки.

Результаты измерений температуры кожи 
над функционирующими мышцами показали, 
что реактивность сосудов визуально интактной 
кожи у больных иная, чем у здоровых. Различие 
заключается в меньшей частоте гипертерми-
ческого эффекта мышечной работы у больных 
хроническими дерматозами; им в большей 
мере, чем здоровым, свойственно понижение 
температуры кожи под влиянием работы, что 
следует расценивать как отрицательное явле-
ние, указывающее на ухудшение кровообраще-
ния в коже. Эта наклонность сосудов к спазму, то 
есть симпатическая реакция сосудодвигателей, 
особенно выраженная на дистальных участках 
тела, играет, по-видимому, не последнюю роль 
в торпидном течении локализованных в данной 
области патоморфологических процессов.

Далее нами изучалось действие мышечной 
нагрузки на температуру морфологически из-
мененных участков кожи у больных дерматоза-
ми. Наблюдения показали, что под влиянием 
физической работы температура на патологи-
ческих очагах повышалась значительно реже, 
чем на здоровых участках. Если сопоставить 
результаты термографии на работающей руке, 
то у здоровых лиц (контроль) гипертермиче-
ская реакция была в 86% наблюдений, тогда 

как у больных даже на морфологически неиз-
мененной коже – в 59%, а на очагах поражения 
– только в 38%. Можно считать, что в участках 
хронического воспаления имеется пониженная 
реактивность сосудов к вазодилятации под 
влиянием мышечной работы, то есть ослаблен-
ный моторно-васкулярный рефлекс. Практиче-
ски этим постулируется назначение лечебных 
мероприятий, направленных на улучшение 
кровообращения кожи у этих больных.

Описанные влияния с локомоторного аппа-
рата на кожу, несомненно, имеют в основном 
рефлекторную природу. Об этом свидетель-
ствуют часто наблюдавшиеся нами сдвиги 
кожной температуры уже в первые секунды 
физической нагрузки. Механическое перерас-
пределение крови («мышечный насос»), как 
и гуморальные факторы, также не является 
первопричиной колебаний сосудистого тонуса, 
так как сдвиги температуры оказались неоди-
наковыми у разных испытуемых, причем не 
только на отдаленных участках тела, но и над 
работавшими мышцами.

Следующим вопросом было изучение влия-
ния мышечных напряжений на процессы ре-
зорбции в кожных капиллярах (Митрюковский 
Л.С. и Дацковский Б.М.). Применение в био-
логии и медицине искусственных радиоактив-
ных изотопов расширило изучение барьерной 
функции капилляров.

В наших исследованиях показателем влия-
ния локомоции на капилляры кожи служила 
скорость резорбции низкомолекулярного 
вещества из тканей в кровь. В качестве инди-
катора применялся раствор йодистого натрия 
с изотопом йод131, вводимый внутрикожно в 
предплечье.

В контрольных исследованиях на 17 здоровых 
людях было установлено, что время резорбции 
50% изотопа равно 7-11 минутам. Уменьшение 
этого показателя свидетельствовало об ускоре-
нии резорбции, увеличение его – о замедлении 
перехода индикатора из кожи в кровь.

Результаты показали, что из 50 обследован-
ных больных, у 27 наблюдался замедленный (по 
сравнению с контролем) исходный клиренс, у 7 
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человек несколько ускоренный и у 16 клиренс 
был в пределах нормальных колебаний, свой-
ственных здоровым людям. Под влиянием фи-
зической нагрузки скорость удаления изотопа 
из кожного депо изменилась у 39 больных (то 
есть в 78%); направление сдвига в значитель-
ной степени зависело от исходной величины 
клиренса, вследствие чего происходила его 
нормализация. Очевидно, прямое действие фи-
зической работы как фактора кровообращения 
по механизму «мышечного насоса» не является 
решающим в регуляции кровообращения, так 
как иначе изменение резорбции у всех больных 
имело бы одинаковую направленность. Поэто-
му можно полагать, что сдвиги гемодинамики 
при мышечной работе имеют рефлекторное 
(проприоцептивное) происхождение. В этом 
аспекте представляет интерес серия иссле-
дований скорости резорбции изотопа на не-
работающей руке. При этом у 15 из 18 больных 
дерматозами также были констатированы из-
менения клиренса в зависимости от исходного 
состояния проницаемости. Средняя величина 
сдвига на неработающей руке была почти такой 
же, как на работающей. Следовательно, эти 
данные подтверждают рефлекторную природу 
моторно-кожных влияний в пределах данного 
спинномозгового сегмента.

Имеются и данные других авторов. Г.М. 
Покалев в диссертации «Патология прони-
цаемости, капиллярного кровотока и тканевого 
обмена при некоторых нейроэндокринных за-
болеваниях» (Горький, 1965) также показал, 
что рефлекторные влияния на проницаемость 
сосудов могут осуществляться с проприоцеп-
торов при физическом напряжении. Таким об-
разом, устанавливается, что состояние гисто-
гематических барьеров тоже находится под 
влиянием моторно-висцеральных рефлексов.

Изменение проницаемости при мышечной 
работе является необходимым, так как при 
этом создаются условия для удовлетворения 
повышенной потребности тканей в кислоро-
де и т.д. В норме мышечная нагрузка в виде 
двухступенчатой пробы Мастера закономерно 
сопровождается усилением капиллярного кро-

вотока в мышцах и повышением проницаемости 
барьеров. По данным Ю.А. Петровича (1966), в 
основе нервной дистрофии лежит рефлекторно 
вызванная дискоординация нормальной из-
бирательной проницаемости и метаболизма 
тканей с установлением новых патологических 
особенностей метаболизма и проницаемости 
барьера для различных веществ.

Дальнейшее исследование влияния физиче-
ских упражнений на сосуды кожи проводилось 
посредством гистамина. Гистамин представ-
ляет собой биологически адекватный раздра-
житель, участвующий в нервногуморальной 
регуляции периферического кровообращения. 
В наблюдениях Б.М. Дацковского 1%-й раствор 
гистамина вводился в здоровые участки кожи 
больных дерматозами штриховым способом 
посредством скарификатора собственной кон-
струкции. Интенсивность реакции на гистамин 
учитывалась через 5, 15 и 30-минутные интер-
валы по площади гиперемии на одном пред-
плечье в состоянии покоя (контроль), а затем 
на другом во время физической нагрузки.

резУЛьтАты

У большинства испытуемых мышечная на-
грузка уменьшала рефлекторную эритему от 
гистамина до 29% от исходной величины по-
коя. Причем увеличение мышечной нагрузки 
усиливало этот эффект. Разная направленность 
(в 14% было усиление) реакции сосудов на 
гистамин под влиянием мышечной активности 
позволяет отрицать прямое (гуморальное) 
действие этой активности на кожу. Данное по-
ложение подтверждается серией исследований 
с применением жгута для временной остановки 
кровообращения в работающей руке, что ис-
ключало поступление мышечных метаболитов 
в систему кровообращения. Однако и при этом 
условии мышечная работа оказывала отчетли-
вое влияние на гистаминовую реакцию другой 
руки.

Следует отметить, что тормозящий эффект 
мышечной деятельности проявляется тем 
больше, чем интенсивнее была гистаминовая 
гиперемия в покое. Так, при исходной площади 



Л
Ф

к
 И

 м
А

С
С

А
Ж

. 
С

П
О

Р
Т
И

В
Н

А
Я

 м
Е
Д

И
Ц

И
Н

А

№ 5 (53) 200860

эритемы в 18 кв. см средняя величина сдвига в 
сторону торможения составила 29,4%, а при ис-
ходной величине в 25,5 кв. см отмечено умень-
шение на 40,1%. Все это позволяет прийти к 
выводу, что характер изменений сосудистой 
реакции на физическое напряжение зависит от 
исходного функционального состояния капил-
ляров кожи. Гистаминовые реакции большой и 
средней интенсивности чаще всего угнетаются, 
слабые – стимулируются. Важно отметить, что 
даже небольшая мышечная нагрузка рефлек-
торно оказывает нормализующее действие на 
состояние капилляров.

Перейдем к функции потоотделения. Потоот-
деление, как и диурез, относится к экскретор-
ным функциям, но в то же время оно является 
способом регулирования температуры тела. 
Поэтому иннервация потовых желез более ла-
бильна и тоньше отображает связь вегетатики 
с моторикой.

В процессе исследований вегетативных 
функций кожи мы уделили много внимания 
механизмам потоотделения у здоровых людей 
и у больных дерматозами. Динамика потоот-
деления учитывалась в основном косвенным 
способом: путем определения поверхностного 
сопротивления кожи прибором, сконструиро-
ванным по схеме омметра. Измерения прово-
дились на коже концевых фаланг пальцев рук и 
ног. Потовые железы этих участков оказались 
наиболее реактивными к проприоцептивным 
раздражениям. Дозированная небольшая ра-
бота мышц правой руки вызывает появление 
или усиление потоотделения на левой руке. 
Выраженность этой рефлекторной реакции 
оказалась в обратно пропорциональной зави-
симости от возраста испытуемых; например у 
молодых лиц (до 20 лет) потоотделение усили-
лось в среднем на 30 условных единиц, а у лиц 
старше 50 лет – только на 8.

На основании этих исследований мы раз-
личаем «потоотделение терморегуляторное» 
и «потоотделение напряжения». Последнее 
представляет особый интерес, так как вызы-
вается не термическим воздействием, а лю-
бым мышечным напряжением, даже слабым 

и кратковременным, и притом сразу, с очень 
коротким скрытым периодом, что исключает 
предположение о гуморальном механизме. Оба 
вида пота различны и по составу.

В исследованиях Б.М. Дацковского (1961) 
испытуемыми производилась работа в виде 
сгибаний руки с грузом от 1,5 до 3 кг. Дози-
рованная нагрузка совсем не вызывает по-
тоотделения на тыле кисти и на предплечье, 
лишь незначительное – на ладони, и сильное 
– на кончиках пальцев другой руки. Высокая 
активность потовых желез этих участков кожи, 
возникающая при движениях руки, явилась ре-
зультатом своеобразного пути антропогенеза и 
специфически связана не с терморегуляцион-
ными потребностями организма, а с рабочей 
деятельностью рук (осязание и захват орудий 
труда). Новейшими исследованиями обнаруже-
но, что во время сна потение ладоней исчезает. 
Оно возобновляется после пробуждения, тогда 
как на груди потение продолжается и во сне.

Из наших исследований следует, что реакция 
потоотделения на другой руке, находящейся в 
покое, наблюдается уже через 5 сек. после на-
чала мышечной работы. Это можно считать до-
казательством рефлекторной природы данного 
явления. Она подтверждается также контроль-
ными наблюдениями с временной остановкой 
кровотока в неработающей руке. Оказалось, 
что и при этом условии работа другой руки 
оказывает обычное стимулирующее влияние 
на потовые железы. Показано, что работа рук 
стимулирует потоотделение и на пальцах ног, 
но несколько слабее, чем на руках.

Таким образом, рефлекторные влияния 
с мышц на потовые железы реализуются не 
только в пределах соответствующего сегмента 
спинного мозга. Даже при небольшой силе раз-
дражения проприоцепторов их влияние может 
приобретать межсегментарный и надсегмен-
тарный характер.

Потоотделительный (моторно-кожный) 
рефлекс является сложным, то есть условно-
безусловным. Мы провели серию исследований 
с образованием условного потоотделения на 
метроном. Сигнальное действие звукового раз-
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дражителя возникало быстро, иногда после 3-4 
сочетаний с физической нагрузкой.

Как мы видели, потоотделение на ладонях и 
подошвах не является фактором физической 
терморегуляции хотя бы потому, что потовые 
железы указанных областей очень слабо или 
совсем не реагируют на тепловое воздействие. 
Таким образом, это «потоотделение напряже-
ния» (под этим подразумевается проприоцеп-
тивный рефлекс), а не способ терморегуляции. 
Последний вызывается главным образом те-
пловыми воздействиями на рецепторы кожи.

Исходя из сказанного следует считать, что 
наступающее во время сна уменьшение се-
креции пота на ладонях и подошвах зависит от 
торможения моторного анализатора, то есть 
выключения проприоцепции. В специальной 
серии исследований нами проверялось дей-
ствие мышечной нагрузки на потоотделение 
в условиях гипнотического сна (вторая стадия 
гипноза). В этом состоянии испытуемые выпол-
няли дозированную работу, обычную в данных 
опытах. При этом всегда возникало усиление 
потоотделения. Сказанное подтверждает воз-
можность осуществления проприоцептивных 
потоотделительных рефлексов нижележащими 
центрами при функциональном угнетении коры 
головного мозга.

Собранные нами данные относятся к еще 
одному физиологическому вопросу. Известно, 
что при физических упражнениях в централь-
ную нервную систему поступает импульсация 
не только от проприоцепторов мышц, но и от 
механорецепторов кожи вследствие динами-
ческой деформации ее при движениях. Эта 
комплексная рецепция движений получила на-
звание кинестезии. Какова доля участия этих 
компонентов в рефлексах на кожу? Специаль-
ная серия исследований с мышечной нагрузкой 
и отдельно с раздражением кожных механоре-
цепторов показала незначительное стимули-
рующее влияние последних на деятельность 
потовых желез другой руки, тогда как мышечное 
напряжение вызывало весьма большой эффект 
(соотношение 10 к 140).

Кроме того, четырем испытуемым в гипно-

тическом сне была внушена полная анестезия 
кожи, и в этом состоянии ими выполнялась 
дозированная мышечная работа. Несмотря на 
функциональное выключение кожной чувстви-
тельности, у них наступило рефлекторно отчет-
ливое усиление секреции пота. Следовательно, 
имеются основания для утверждения ведущей 
роли именно проприоцепции в осуществлении 
потоотделительного рефлекса при мышечной 
деятельности.

Итак, наши клинико-физиологические ис-
следования о физиологии и патологии кожи 
показали, что эпизодические физические 
упражнения, даже небольшие по интенсивности 
и длительности, вызывают отчетливые сдвиги 
вегетативных функций вне связи с нозологиче-
ской формой. Любой моторный акт вследствие 
возбуждения проприоцепторов оказывает вто-
ричное воздействие на эффекторные приборы 
кожи по схеме:

проприоцепторы → ЦНС → вегетативная 
иннервация → кожа.

Проприоцептивные (кинестезические) им-
пульсы, возникающие при напряжении мышц, 
вызывают, рефлекторные сдвиги в различных 
вегетативных системах организма и имеют по-
лиэффекторное выражение. Теперь мы можем 
среди массы этих связей выделить специаль-
ную группу моторно-кожных рефлексов.

Конечно, наряду с нервным механизмом как 
главным в регуляции вегетативных функций 
кожи при физической работе участвуют и другие 
механизмы, например гуморальные. Но следует 
заметить, что проприоцептивная импульсация 
рефлекторно изменяет отношение гистогема-
тических и других барьеров к различным ве-
ществам, в том числе фармакологическим, что 
должно учитываться при комплексной терапии с 
применением лечебной физической культуры.

Существование моторно-кожных рефлексов 
является объективным фактом, и это делает 
возможным целенаправленную регуляцию ве-
гетативных функций кожи. Речь идет о введении 
в дерматологическую практику физиологически 
обоснованного лечения движением, то есть 
применения лечебной физической культуры 
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и создания активного двигательного режима 
как метода неспецифической патогенетиче-
ской терапии в комплексном лечении больных 
дерматозами.

Естественным выводом из этого было прак-
тическое применение найденных явлений и 
закономерностей. На значительной группе 
больных (116 человек) было установлено, что 
систематические физические упражнения 
оказывают нормализующее действие на па-
тологические функции кожи. Это проявилось 
в следующем. А) Удельный вес больных с нор-
мальными терморегуляционными реакциями 
на тепловое раздражение возрос к концу ле-
чения с 34 до 74%, а с учетом улучшившихся 
реакций – до 92%. Б) В три раза уменьшилась 
частота гипотермических сдвигов, вызванных 
мышечной нагрузкой. В) Увеличился удельный 
вес нормальных рефлекторных реакций на ги-
стамин с 35 до 59%, а с учетом улучшившихся 
реакций – до 76%. Г) Достигается нормализа-
ция или улучшение транскапиллярного обмена 
в направлении ткань-кровь» у 33% больных (с 
40 до 73%).

Применение лечебной физической куль-
туры в качестве дополнительного метода не-
специфической терапии сопровождалось в 
наших исследованиях улучшением показателей 
кровообращения и дыхания, как в покое, так и 

при мышечной нагрузке. В этом проявляются 
оптимальные рефлекторные взаимоотношения 
между локомоторным аппаратом и висцераль-
ной сферой, складывающиеся в результате 
мышечной тренировки.

Помимо общего положительного влияния 
лечебной физкультуры на состояние сердечно-
сосудистой системы и аппарата дыхания, у 
больных дерматозами отмечены также более 
быстрая ликвидация зуда, улучшение клини-
ческих результатов лечения и самочувствия 
больных.

Основной механизм лечебного действия 
физических упражнений связан с формирова-
нием моторной доминанты, способствующей 
перестройке нервнотрофических функций 
всего организма, в том числе кожи. Об этом же 
свидетельствуют результаты применения ЛФК 
у дерматологических больных, полученные Э.М. 
Кобзарь. По-видимому, полноправное внедре-
ние ЛФК в клинику кожных болезней теперь не 
за горами.

Одним из интересных вегетативных феноме-
нов является кожно-гальванический рефлекс. В 
нашей лаборатории он исследовался в связи с 
мышечной активностью (Анисимова Н.Б., 1957; 
Маркин А.Г., 1961). Детальное аналитическое 
изучение происхождения и сущности этого 
рефлекса произвел А.Г. Маркин с сотр. (1963, 
1967). Типы кожногальванических реакций на 
мышечные напряжения детально изучал В.М. 
Ченегин (1968).

Таким образом, вопрос о связи кожногаль-
ванического рефлекса с моторикой, как сво-
еобразная моторно-кожная реакция, получил 
некоторое освещение. В клинике кожногаль-
ванический рефлекс при эпилепсии изучался 
И.А. Дмитриевым.

Описанные в этой статье исследования 
здоровых и больных дерматозами людей дают 
основание распространить теорию моторно-
висцеральных рефлексов и на вегетативные 
функции кожи в норме и патологии. Существо-
вание моторно-кожных рефлексов позволяет 
расширить арсенал методов рефлекторной 
терапии ряда кожных заболеваний.

рис. 26.
Моторно-кожный 
рефлекс
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