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МОчеВОй пУзырь

Анатомия имеет яйцевидную форму объем 500-
700 мл, нижняя часть образует дно (расположенное 
дорзо-каудально и прилежащее к прямой кишке или к 
влагалищу), верхняя часть суживается, превращаясь в 
мочеиспускательный канал. Он имеет переднюю, за-

днюю и боковые стенки.
Границы – за лонной костью (в пустом состоянии).
Функция – хранение мочи и сокращение мышц для 

выделения.
Функциональные топографические связи моче-

вого пузыря:
висцеро-висцералъные сверху с тонкой кишкой, 

подвздошной частью сигмовидной кишки, прямой киш-
кой, предстательной железой с шейкой матки (верхняя 
треть), с влагалищем;

висцеро-мышечные – с мышцей, поднимающей за-
дний проход, и запирательными мышцами;

БИОмЕхАНИкА

биОМеХАниКА ВнУтренниХ ОрГАнОВ*

Л.Ф. Васильева
Федеральный научный клинико-экспериментальный центр

традиционных методов диагностики и терапии МЗ и СР РФ,
Лаборатория мануальной терапии (Москва)

© Л.Ф. Васильева, 2008
УдК 616-071.4
В 19

* Продолжение. Начало см. ЛФК и массаж № 11(47). – № 12 (48). – 2007; № 1(49). – № 2 (50). – № 3(51). – № 4(52). 
– № 5 (53). – № 6 (54). – 2008.

рис. 1.
рис. 2.
Связки мочевого пузыря и прилежащих органов:  
А – вид сбоку; б – вид сзади.
1 – пупочно-срединная; 2 – пупочно-средняя (спра-
ва, слева); 3 – пузырно-маточная; 4 – пузырно-
прямокишечная; 5 – симфизно-пузырная

А

б
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БИОмЕхАНИкА

висцеро-скелетные – с симфизом, крестцом.
Связочный аппарат:
срединная пупочная (1), правая и левая средние 

(2), пузырно-маточная (3), прямокишечно-пузырная 
(4), лонно-пузырная связка, С-Л глубокая поперечная 
складка промежности.

Ассоциированные связи:
висцеро-мышечные – передняя большеберцовая, 

длинная и короткая малоберцовые, икроножная мышца;
висцеро-позвоночные – ФБм Сiv;
висцеро-меридианные – меридиан мочевого пу-

зыря;
висцеро-эмоциональные – страх.

УКОрОчение СрединнОй и СредниХ СВязОК

Этиология: простатит, дисфункция симфиза, сла-
бость тазовой диафрагмы.

Клиника: частое мочеиспускание, тянущие боли 
внизу живота. 

Пальпация пупка – ниже пульсации брюшной 
аорты.

ограничение пассивного движения во фронталь-
ной и сагиттальной плоскостях, в каудо-латеральном 
направлении.

Направление провокации – кранио-латеральное.
дистопия соседних структур – птоз кишечника, 

гастроптоз.

Связочный дисбаланс: укорочение – лобково-
пузырной, симфизиально-пузырной;

расслабление пузырно-прямокишечной.
Визуальная диагностика – напряжение мышц в 

подпупочной области. 
Функциональные блоки ФБ симфиза, крестца.
Коррекция: преднапряжение в дорзальном на-

правлении;
мобилизация (нецеленаправленная) в дорзо-

рис. 3.
передняя стенка живота (вид сзади)
12 – нижние предчревные лимфатические узлы, nodi 
limphatici epigastrici inferiores. расположены по ходу 
нижней надчревной артерии

рис. 5.
Коррекция

рис. 4.
Коррекция

А
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краниальном направлении:
а) фиксация основанием ладони;
б) фиксация больших пальцев;
мобилизация целенаправленная (на одну из сре-

динных связок) с использованием смещения тела па-
циента в противоположную сторону.

УКОрОчение пУзырнО-ЛОбКОВОй СВязКи

Этиология – простатит, дисфункция симфиза, 
спазм тазовой диафрагмы. 

Клиника – частое мочеиспускание, тянущие боли 
внизу живота.

Пальпация пупка – ниже пульсации брюшной 
аорты.

Ограничение пассивного движения во фронталь-
ном и латеральном направлениях.

Направление провокации – латеральное вправо, 
влево.

Дистопия соседних структур – птоз матки, 
вентральное смещение нисходящей части прямой 
кишки.

Связочный дисбаланс: укорочение – пузырно-
маточной.

Расслабление – пупочно-средних и срединной, 
пузырно-прямокишечной. 

Визуальная диагностика: напряжение мышц в 
надлобковой области.

Функциональные блоки ФБ симфиза, крестца, 
«скрученный» таз мышечного генеза.

Коррекция:

преднапряжение в дорзальном направлении;
мобилизация  (целенаправленная) в дорзо-

латеральном направлении со смещением нижних 
конечностей в противоположную сторону;

мобилизация (нецеленаправленная) через устра-
нение асимметричности натяжение мембраны за-
пирательного отверстия с правой и левой стороны в 
краниальном направлении.

рис. 6.
Связки мочевого пузыря и прилежащих органов (вид 
сбоку):
1 – пупочно-срединная; 2 – пупочно-средняя (спра-
ва, слева); 3 – пузырно-маточная; 4 – пузырно-
прямокишечная; 5 – симфизно-пузырная

рис. 7.
Коррекция

рис. 8.
паховая область (схема направления воздействия):
9 – наружная косая мышца живота; 12 – гребенчатая 
связка; 13 – загнутая связка; 14 – поверхностное 
паховое кольцо; 15 – медиальная ножка; 16 – лате-
ральная ножка; 17 – межножковые волокна
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мАССАЖ

ВЛияние ВнеШниХ ФАКтОрОВ ОКрУжАЮщей Среды 
нА рАбОтОСпОСОбнОСть МАССАжиСтА

А.А. бирюков, д.н. Савин
Российский государственный университет

физической культуры, спорта и туризма (Москва)

Наиболее предпочтительным вариантом труда про-
фессионального массажиста является работа в отдель-
ном, специально оборудованном помещении, в котором 
поддерживаются оптимальные температура и качество 
воздуха, освещенность, акустический режим и другие 
факторы окружающей среды (табл. 1). Чем меньше 
некомфортных внешних раздражителей действует на 
специалиста, тем дольше его организм будет поддер-
живать высокий уровень работоспособности. Площадь 
массажного кабинета должна быть не менее 12 м2, а 
высота – 2,5 м. В том случае если в одном помещении 
одновременно работают несколько массажистов, то на 
каждого из них должно приходиться не менее 8 м2.

Многие отечественные специалисты сходятся во 
мнении, что оптимальная температура воздуха для 
проведения сеанса массажа 20-24°С (Белая Н.А., 2001; 
Бирюков А.А., 2006; Вербов А.Ф., 2002; Дубровский 
В.И., 2001; Куничев Л.А., 1984; Погосян М.М., 2002), как 
наиболее комфортная для обнаженного, находящегося 
в покое массируемого человека. Если температура 
ниже указанной нормы, то это вызывает у пациента 
рефлекторное терморегуляционное повышение мышеч-
ного тонуса и даже дрожь, что затрудняет выполнение 
приемов и снижает эффект от процедуры. В том случае 
если температура в помещении все же менее 20°С, то 
следует накрывать немассируемые части тела просты-
ней или большим полотенцем.

Заботясь о комфорте пациента, нельзя забывать и 
о влиянии температуры воздуха на работоспособность 
массажиста, особенно если речь идет о массаже в бане 
(Бирюков А.А., 2006) или условиях жаркого климата. 
При температуре окружающего воздуха выше 25°С 
происходит ухудшение показателей физической рабо-

тоспособности, что с позиций физиологии объясняется 
снижением экстракции кислорода из крови и ростом 
уровня молочной кислоты в мышцах (рис. 1). Возникают 
сдвиги в сердечно-сосудистой системе – увеличивается 
пульс, сердечный выброс, происходит перераспределе-
ние крови между «ядром» и кожной поверхностью тела в 
пользу последней за счет расширения кожных сосудов, 
увеличивается воздухообмен, как за счет глубины, так 
и частоты дыхания (Гуменер П.И., 1962; Думбай В.Н., 
Бугаев К.Е., 2002; Навроцкий В.К., 1974; Конради Г.П., 
Слоним А.Д., Фарфель В.С., 1935).

Требуемую нормальную температуру создают про-
ветриванием (естественным, принудительным), кон-
диционированием или же, наоборот, использованием 
дополнительных обогревателей. Для контроля за темпе-
ратурой воздуха в кабинете должен быть термометр.

Кроме температуры, массажист должен контроли-
ровать (основываясь на своих субъективных ощуще-

таблица 1
Оптимальные показатели основных факторов окружающей среды в кабинете массажа

температура 
воздуха

Относительная 
влажность воздуха

Скорость движения 
воздуха

звуковой фон
Общая 

освещенность

20-24°С 30-60% 0,2-0,4 м/с 30-50 дБ 120-130 люкс

рис. 1.
Обмен веществ в организме человека при различной 
температуре окружающего воздуха (по навроцкому 
В.К., 1974)
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ниях) и регулировать качественный состав воздуха1 в 
помещении, усиливая принудительную вентиляцию, 
полностью открывая в перерывах окна, фрамуги, фор-
точки и двери.

Один взрослый человек, находящийся в состоянии 
покоя, производит 16-20 дыханий в минуту, при этом 
всего через его легкие проходит около 6-8 л воздуха. 
При интенсивной физической работе легочная вентиля-
ция увеличивается в несколько раз и составляет 40-60 
л/мин (Виноградов М.И., 1966; Шмидт Р., Тевс Г., 1996; 
Юшкова О.И., 2004). Исходя из этих физиологических 
данных в массажном кабинете стандартных размеров 
(12 м  х 2,5 м = 30 кв. м) должна производиться, как мини-
мум, троекратная смена воздуха в течение часа. Однако 
при этом необходимо следить, чтобы во время сеанса 
в помещении не было сильных потоков воздуха (сквоз-
няков). В противном случае их воздействие на влажную 
от пота кожу может стать причиной простудного забо-
левания у массажиста или же вызвать некомфортные 
ощущения у массируемого. Вентиляция в массажном 
кабинете должна быть устроена таким образом, чтобы 
входящий поток был направлен к потолку, где он будет 
рассеиваться и равномерно перемешиваться с более 
теплым «отработанным» воздухом.

Поточное, сквозное проветривание следует прово-
дить перед началом и в конце работы, а также в пере-
рывах, как минимум, 3-4 раза в течение рабочего дня. 
Занятия восстановительной гимнастикой массажист 
должен проводить только после хорошего проветри-
вания помещения.

В последние годы получило довольно широкое 
распространение сочетание массажа с воздействием 
на организм пациента через его органы обоняния при 
помощи запахов (ароматов) натуральных раститель-
ных эфирных масел2. А.В. Леонтьев (2004), У. Кэвэна 
(2004), К. Мак-Гилвери и Дж. Рид (1998), Ф. Харролд 
(2003) и ряд других авторов, утверждают о получении 
положительного эффекта при сочетании такого рода 
ароматерапии и массажа. Вместе с тем хотим обратить 

1 Обычно этот показатель именуется «свежестью воздуха», 
он представляет собой субъективное ощущение человеком сово-
купности воздействия на него температуры, влажности, скорости 
движения воздуха, а также концентрации в воздухе углекислого 
газа и других химических веществ и примесей.

2 Применение в кабинете русского массажа различных 
ароматических свечей, тлеющих ароматических палочек, куриль-
ниц благовоний и т.п. мы считаем совершенно недопустимым.

внимание специалистов на соблюдение мер предосто-
рожности при использовании ароматических масел 
в практике массажа. В первую очередь, необходимо 
учитывать, что один и тот же запах может приводить 
к совершенно противоположным реакциям у разных 
людей (Леонтьев А.В., 2004; Миргородская С.А., 2005; 
Селлар В., 2005; Солдатченко С.С., Кащенко Г.Ф., 1998). 
В частности, нам известны многочисленные случаи из 
практики работы фитоцентров, когда эфирное масло 
лаванды, действие которого описывается в литературе 
как расслабляющее (релаксирующее), вызывало дли-
тельный приступ головной боли и тошноту. Поэтому 
если во время процедуры предполагается применение 
эфирных масел, мы настоятельно рекомендуем заранее 
проверить восприимчивость к запаху как массируемо-
го, так и массажиста. После каждого сеанса массажа, 
дополненного ароматерапией, необходимо тщательно 
проветривать помещение во избежание негативного 
воздействия на следующего пациента и передозировки 
для самого массажиста.

Кроме специального применения ароматов, следует 
учитывать, что во время работы массажист находится 
в непосредственной близости от массируемого, орга-
ны обоняния которого способны уловить те и ли иные 
раздражители, не ощущаемые при обычном общении 
людей. В первую очередь, к таким раздражителям 
относятся естественные запахи (из ротовой полости, 
пота, выделений секреции и т.д.) и парфюмерно-
косметические ароматы, исходящие от массажиста. 
Это обстоятельство определило следующие профес-
сиональные правила:

специалисту необходимо тщательно следить за  
гигиеной полости рта, здоровьем зубов, чистотой 
кожных покровов тела. Рабочая форма должна 
быть хорошо выстиранной и не иметь запаха пота и 
бытовой химии. Нежелательно употреблять перед 
работой остро пахнущие продукты: лук, чеснок и 
т.д. Профессиональный массажист должен быть 
пропагандистом здорового образа жизни, поэтому 
ему необходимо воздерживаться от курения, упо-
требления спиртных напитков и пива;
перед работой, массажисту не рекомендуется  
пользоваться сильно ароматизированными пар-
фюмерными средствами.

В течение дня необходимо своевременно регу-
лировать яркость освещения в массажном кабинете: 



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

№ 7 (55) 20088

мАССАЖ

включать дополнительное источники света или, наобо-
рот, использовать для затемнения оконные шторы и 
жалюзи. Создание светового комфорта ведет к повы-
шению эффективности труда и сохранению высокой 
работоспособности. Снижение уровня освещенности 
приводит к повышенному напряжению органов зрения, 
а следовательно, к ускоренному наступления состояния 
общего утомления. Именно по этой причине мы считаем 
в корне неверными и даже вредными рекомендации 
целого ряда зарубежных авторов о целесообразности 
проведения массажа в полумраке, что мотивируется 
ими необходимостью создания более комфортной, 

уютной обстановки для пациента (Грейс Д., 2007; Кэ-
вэна У., 2004; Хорн Х.-Ю., 2004). В то же время нужно 
учитывать, что чрезмерно яркое освещение, особенно 
направленное в глаза массажисту (рис. 2), вызывает у 
него быстрое утомление органов зрения (эффект «ча-
стичного ослепления»). Источник искусственного света 
должен располагаться не менее чем на 40-50° выше 
горизонтальной линии глаз массажиста, но не над мас-
сажным столом, иначе он будет мешать расслаблению 
пациента. По нашим наблюдениям, наилучший эффект 
дает сочетание одного источника естественного (окно) 
и двух потолочных источников отраженного рассеянного 
искусственного света (рис. 3). При таком равномерном 
режиме освещения, с какой бы стороны от пациента не 
располагался массажист, его собственная тень не будет 
помехой для визуального контроля.

Яркость освещения должна быть такой, чтобы мас-
сажист мог без напряжения правильно определить 
исходное состояние кожных покровов и подкожной 
сосудистой сети тела массируемого, а затем в про-
цессе сеанса своевременно и безошибочно визуально 
оценивать изменения, происходящие под воздействием 
выполняемых приемов.

В соответствии с гигиеническими нормами, приня-
тыми в нашей стране (СНиП 23-05-95 «Естественное и 
искусственное освещение. Нормы проектирования»), 
освещение рабочих помещений только искусственным 
светом допустимо лишь как исключение. Естественный 
солнечный свет стимулирует жизнедеятельность орга-
низма человека, он создает ощущение непосредствен-
ной связи с внешней средой, позволяет обеспечить 
равномерное освещение помещений. По данным А.В. 
Дунаева (2000), дневное освещение должно иметь 
световой коэффициент (отношение световой площади 
окна к площади пола) не менее 1:4 или 1:5. Исходя из 
этих гигиенических требований следует считать оши-
бочной практику размещения массажных кабинетов в 
цокольных и полуподвальных или небольших, лишенных 
наружных окон помещениях, как это нередко можно 
встретить в поликлиниках, небольших SPA-салонах, 
фитнес и спортклубах.

Наравне с интенсивностью и направлением све-
тового потока на работоспособность массажиста и 
состояние пациента влияет и цветовая гамма окру-
жающей среды. В психологии и технической эстетике 
достаточно подробно изучено влияние цветового 

рис. 2.
Влияние расположения источников света на эффек-
тивность зрения человека (по Горшкову С.и., 1979)

рис. 3.
Оптимальное пространственное расположение и со-
четание источников естественного и искусственного 
света в кабинете массажа
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спектра на формирование у человека чувства комфорта 
или дискомфорта: синий цвет вызывает ощущение про-
хлады, а оранжевый – тепла, светлые тона вызывают 
чувство легкости, свободы, темные – подавленности 
и беспокойства и т.д. (Рунге В.Ф., 2004; Шпара П.Е., 
1984). Практика показывает, что наилучшим вариантом 
является стационарный кабинет массажа в спокойных, 
теплых, пастельных тонах. Поверхность стен и пола 
обязательно должна быть матовой, не дающей отра-
женных световых бликов. Кроме того, во избежание 
дополнительного напряжения органов зрения не должно 
быть резких цветовых контрастов между полом и стена-
ми. Это объясняется тем, что при переводе взгляда со 
светлой поверхности на темную и наоборот требуется 
5-10 секунд для адаптации глаза, что при многократном 
повторении приводит к глубокому утомлению зритель-
ного анализатора.

Располагающую обстановку создает размещение 
в массажном кабинете нескольких (но не чрезмерно 
большого количества) ухоженных декоративных ком-
натных растений.

Окружающая человека внешняя среда насыщена 
разнообразными звуками и характеризуется присут-
ствием выраженного в большей или меньшей степени 
шума, т.е. самых разных по частоте и интенсивности 
хаотичных звуковых колебаний. Как правило, шумом 
принято называть также всякий звук, мешающий окру-
жающим или причиняющий им значительные неудоб-

ства. Реакция на воздействие акустических волн про-
является в зависимости от многих факторов – их силы, 
длительности воздействия, частотного спектра, уровня 
готовности человека к их восприятию (таблица 2).

Как показали проводившиеся нами исследова-
ния, под воздействием громкого или прерывистого 
и периодически повторяющегося шума/звука (скрип 
массажного стола, хлопанье форточек и дверей, звуки 
сирены, автомобильной сигнализации, ведущегося 
неподалеку ремонта и т.д.) в организме пациента про-
исходят неблагоприятные для проведения массажа 
изменения функционального состояния: повышается 
активность и тонус скелетной мускулатуры (по данным 
электромиографии и тонусометрии), увеличивается 
частота и уменьшается глубина дыхания, сужаются 
кровеносные капилляры (по данным реоплетизмогра-
фии), уменьшается электрокожное сопротивление, что 
в совокупности свидетельствует (Золина З.М., Измеров 
Н.Ф., 1983; Кулаичев А.П., 2002) о дискомфортном пси-
хоэмоциональном состоянии человека. Причем описан-
ное возбуждение центральной и вегетативной нервной 
системы происходит независимо от сознания человека, 
через системы ствола головного мозга (Тейлор Р., 1978; 
Шмидт Р., Тевс Г., 1996). Одновременно с негативным 
влиянием на пациента, интенсивный звуковой/шумовой 
фон (свыше 65 дБ) снижает работоспособность масса-
жиста вследствие перенапряжения нервных центров 
слухового анализатора.

таблица 2
Сравнительная интенсивность типичных природных и бытовых шумов

Характер шума источник шума Уровень шума в дб

Естественный шумовой фон
Дыхание человека 10

Шелест листьев 10-15

Допустимый шумовой фон

Разговор шепотом 15-20

Тихий музыкальный фон 25-30

Нормальная разборчивая речь (1 м) 45-50

Музыкальный фон 55-60

Телевизор 55-60

Раздражающий шум

Пылесос (3 м) 70

Оживленная улица 70-90

Сигнал будильника 80

Дрель с перфоратором 100-110

Взлет реактивного самолета (25 м) 140

Выстрел из охотничьего ружья (для стреляющего) 160
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Абсолютная тишина, т.е. полное отсутствие звуково-
го/шумового фона (акустическая «стерильность»), также 
отрицательно влияет на уровень работоспособности 
человека. Физиологической основой этого является 
снижение потока сигналов в ретикулярную формацию 
и, как следствие, угнетение ее активирующего влияния 
на корковые структуры мозга. Развивается тормозное 
состояние, работоспособность падает (Думбай В.Н., 
Бугаев К.Е., 2002; Тейлор Р., 1978). Основываясь на 
этих данных, мы считаем необоснованными и нерацио-
нальными рекомендации о необходимости соблюдения 
полной тишины при проведении сеанса массажа.

Звук/шум мощностью около 50-55 дБ, что при-
мерно соответствует звуку нормальной, внятной речи 
на расстоянии один метр, обеспечивает оптимальный 
уровень функционирования слухового анализатора че-
ловека (Думбай В.Н., Бугаев К.Е., 2002; Лупандин В.Н., 
Сурнина О.Е., 2006; Тейлор Р., 1978; Шмидт Р., Тевс 
Г., 1996). Действительно, практика подтверждает, что 
специально подобранное музыкальное сопровождение 
помогает более качественно и эффективно провести 
сеанс. Так, по наблюдениям А.А. Бирюкова (2003), в 
зависимости от цели массажа, правильно подобранная 
мелодия способна помочь спортсмену сконцентриро-
ваться, взбодриться, настроиться на выступление или 
же, наоборот, помочь расслабиться, снять усталость. 
Суть механизма воздействия музыки заключается в том, 
что звуковая гармония, влияя на кору головного мозга и 
нейтрализуя действие стрессовых механизмов, вызы-
вает уверенность, уравновешенность, эмоциональную 
стабильность, психическую и физическую релаксацию 
человека. При этом музыкальное сопровождение не 

должно быть слишком тихим, иначе пациент и масса-
жист будут непроизвольно прислушиваться к мелодии, 
что вызовет у обоих повышенное напряжение соот-
ветствующих отделов нервной системы. Музыкальный 
фон, заполняя собой акустическую «пустоту», является 
весьма эффективным средством профилактики разго-
воров во время сеанса, сбивающих правильный ритм 
дыхания массажиста (рис. 4).
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рис. 4.
пневмограмма дыхательных движений при выполне-
нии «двойного кольцевого разминания» молча (слева) 
и при счете массажистом вслух от 1 до 10 (справа) – 
наглядно видно, что движения грудной клетки стано-
вятся неритмичными, а дыхание поверхностным
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ЛечебнАя ГиМнАСтиКА В СиСтеМе реАбиЛитАции детей С 
переЛОМАМи КОСтей КОнечнОСтей и иХ пОСЛедСтВияМи

М.б. цыкунов, В.н. Меркулов, н.б. дуйсенов
ФГУ ЦИТО имени Н.Н. Приорова, Москва

Отмечающийся рост детского травматизма сопро-
вождается увеличение количества пациентов с перело-
мами костей конечностей. Только за период с 2000 года 
количество травматических повреждений, полученных 
детьми, возросло более чем на 10% [1]. Возникающие 
трудности в лечении тяжелых травм, а также ошибки 
диагностики и тактики лечения переломов костей конеч-
ностей, нередко завершаются развитием деформаций, 
контрактурами или анкилозами суставов, ложными 
суставами, что приводит к нарушению функции конеч-
ности и последующей инвалидности больных [2].

Необходимо отметить, что восстановление или ком-
пенсация функции конечности – достаточно сложная 
проблема, несмотря на проводимую реабилитацион-
ную терапию. В зависимости от возрастного фактора, 
тяжести и локализации повреждения, характера хирур-
гического пособия направленность реабилитационного 
процесса изменяется и зависит от этапа лечения. 
Например, в некоторых случаях (при последствиях 
травмы) реабилитацию следует проводить заблаго-
временно с целью подготовки конечности к хирургиче-
скому лечению. Предоперационная подготовка должна 
включать мероприятия, улучшающие трофику тканей, 
укрепления всех мышечных групп, а также профилак-
тику контрактур смежных суставов [3,4].

Лечебной физкультуре принадлежит ведущая роль 
в реабилитации детей с переломами костей конеч-
ностей и их последствий, в том числе оперированных 
методом чрескостного остеосинтеза. Роль лечебной 
гимнастики заключается как в коррекции местных 

нарушений двигательной функции, так и уменьшении 
неблагоприятного воздействия гиподинамии в целом. 
В мышцах, принимающих участие в движениях, улуч-
шаются трофика и процессы регенерации, поскольку в 
результате проприоцептивной импульсации увеличи-
вается приток крови, активизируются окислительные 
процессы, восстанавливается нейрогенная регуляция 
трофики тканей, нормализуются также процессы ре-
моделирования костной ткани, восстанавливаются 
функции сухожильно-связочного аппарата [5,6,7].

целью данной работы являлась разработка ме-
тодики лечебной физкультуры при переломах костей 
конечностей и их последствий у детей и подростков, 
оперированных методом чрескостного остеосинтеза.

Нами за период с 1980 по 2008 год производилось 
лечение 694 детей с поражениями костей конечностей, 
которым производилось оперативное лечение методом 
внеочагового чрескостного остеосинтеза. Мальчиков 
было 393, девочек – 301. Возраст больных от 5 до 18 
лет, в процентном отношении наибольшее число травм 
отмечается у детей старше 12 лет – 50,7%, затем в млад-
шем школьном возрасте – 41,8% и небольшой процент 
(7,5%) составляют дети дошкольного возраста. 

По локализации: поражение плечевой кости было у 
76 детей, костей предплечья – 189 пациентов, бедрен-
ной кости – 190, костей голени – 239 детей.

В зависимости от силовых возможностей по резуль-
татам мануального мышечного тестирования обычно 
проводится 5-балльная градация мышечной силы:

отсутствуют любые признаки мышечного напря-• 
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жения при попытке произвольного движения, 
балльная оценка – «0»;
попытка произвольного движения сопровожда-• 
ется видимым или пальпаторным сокращением 
мышцы, но недостаточным для выполнения 
какого-либо движения, балльная оценка – «1»;
движение выполняется в полном объеме только • 
в облегченных условиях (больной не в состоя-
нии преодолеть вес перемещаемого сегмента), 
балльная оценка – «2»;
движение выполняется в полном объеме при • 
действии силы тяжести без внешнего противо-
действия, балльная оценка – «3»;
движение выполняется в полном объеме при • 
действии силы тяжести и при умеренном внешнем 
противодействии, балльная оценка – «4»;
движение выполняется в полном объеме при • 
действии силы тяжести с преодолением макси-
мального внешнего противодействия, балльная 
оценка – «5».

При балльной оценке «0» возможны только пассив-
ные упражнения, которые выполняются с помощью 
инструктора или специальных аппаратов с электро-
приводом. Пассивные упражнения стимулируют по-
явление активных движений, поддерживают эластич-
ность связочно-мышечного аппарата, способствуют 
профилактике контрактур в суставах, улучшают тро-
фику тканей за счет активизации «мышечного насо-
са». Упражнения проводят с максимально возможной 
амплитудой движений в суставе, как правило, в одной 
плоскости, 3-4 раза в день с повторением не менее 
20 раз.

Помимо выполнения пассивных движений, при 
балльной оценке «0» назначаются идеомоторные (во-
ображаемые) упражнения, заключающиеся в посылке 
импульсов к сокращению мышц, которые возникают 
при мыслимом воспроизведении движений. Эти 
упражнения также назначаются в период иммобили-
зации. Их действие связано с сохранением стереотипа 
движения в ЦНС. Идеомоторные движения выполняют-
ся содружественно или попеременно с аналогичными 
здоровой конечностью или в момент выполнения 
пассивных движений.

При балльной оценке «1» назначаются активно-
пассивные упражнения, выполняемые с помощью 
инструктора при активном участии больного. Они 

используются при выраженной гипотрофии мышц, 
болевом синдроме, остеопорозе, а также в послео-
перационном периоде при стабильном остеосинтезе. 
Упражнения выполняются с амплитудой движений до 
границы боли в медленном темпе с паузами для рас-
слабления, с повторением 10-15 раз.

Кроме активно-пассивных упражнений, при оценке 
мышечной силы в 1 балл выполняются изометрические 
упражнения, при которых сокращение мышцы про-
исходит без изменения длины. Данные упражнения 
также назначаются при невозможности проведения 
динамических упражнений, например в периоде 
иммобилизации. Выполняются сериями напряжений 
различной интенсивности: кратковременные 2-3 се-
кунды, назначаемые для улучшения кровообращения 
в напрягаемых мышцах; и длительные 5-7 секунд с 
целью профилактики мышечной гипотрофии. Между 
напряжениями следуют паузы расслабления (отды-
ха) такой же длительности. Обычно интенсивность 
напряжения задается индивидуально, но не контро-
лируется, так как для этого необходимо специальное 
оборудование.

Если при мануальном мышечном тестировании 
выставляется балльная оценка «2», назначаются 
упражнения с самопомощью, которые являются раз-
новидностью активно-пассивных упражнений, но 
отличаются тем, что не инструктор, а сам больной с 
помощью здоровых конечностей или приспособлений 
выполняет движение в суставах пораженной конеч-
ности. Эти упражнения также используются на ранних 
этапах после оперативного вмешательства, после 
прекращения иммобилизации, а также при болевом 
синдроме. Данная группа упражнений в большей сте-
пени улучшает подвижность в суставах и активизацию 
местного кровотока, чем пассивные упражнения.

Основную группу упражнений составляют активные 
движения, которые выполняет сам пациент. Активные 
упражнения подразделяются как по характеру мышеч-
ного сокращения (динамические и статические), так и 
по условиям, в которых они выполняются. К активным 
динамическим упражнениям относятся изотонические 
сокращения мышц, то есть с уменьшением длины и 
сближением мест прикрепления, что сопровождается 
движением в суставах.

При недостаточности мышечной силы (2-3 балла, 
по данным мануального мышечного тестирования) ди-
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намические упражнения выполняются в облегченных 
условиях (рис. 1-4). Для этого используются различ-
ные способы облегчения: уменьшение сопротивления 
движению, которое оказывают мышцы антагонисты, 
за счет выбора исходного положения; осуществление 
движения в горизонтальной плоскости для разгрузки 
перемещаемого сегмента конечности; уменьшение 
силы трения при движении между поверхностями 
опоры и перемещаемого сегмента конечности; укоро-
чение рычага действия, то есть приближение центра 
тяжести перемещаемого сегмента конечности к оси 
вращения в суставе.

Следующую группу упражнений составляют дина-
мические свободные упражнения, назначаемые при 
оценке мышечной силы 3-4 балла. Данный вид упраж-

нений является переходным звеном между облегчен-
ными упражнениями и упражнениями с отягощением. 
Свободные динамические упражнения выполняются в 
различных исходных положениях, могут быть разными 
по сложности, координации и темпу выполнения. Ис-
пользуются в восстановительном периоде, а также при 
подготовке к плановому оперативному вмешательству 
по поводу посттравматических последствий.

На заключительных этапах восстановления функ-
ции, при оценке не менее 4 баллов, используются 
упражнения с отягощением (противодействием) с 
целью повышения мышечной силы и выносливости 
(рис. 5).

При выполнении упражнений с отягощением ис-
пользуются различные способы создания дополни-

рис. 3.
Активные движения в облегченных условиях с мя-
чом

рис. 4.
Активные движения в облегченных условиях с роли-
ком

рис. 1.
Активные движения в облегченных условиях на по-
лированной панели

рис. 2.
Активные движения в облегченных условиях с помо-
щью тележки-каталки
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тельной нагрузки на мышцы. За редким исключением, 
эти упражнения назначаются в том случае, если есть 
не менее 50% нормальной амплитуды движений, так 
как сильные мышцы стабилизируют сустав, замедляя 
возникновение подвижности в нем. При выполнении 
упражнений с дополнительным отягощением инструк-
тор должен учитывать индивидуальные возможности 
тренируемой мышцы. Для правильного выполнения 
упражнений с отягощением необходимо определить 
темп выполнения движений и величину сопротивления 
в соответствии с функциональными возможностями 
тренируемой мышечной группы. Подбор массы груза 
определяется в зависимости от возраста: до 7 лет – 0,5 
кг, 7-12 лет – 1 кг, старше 12 лет – 2 кг.

Недостаток двигательной активности в условиях 
стационарного лечения в непривычной для ребенка 
среде может привести к извращению развития из-за 
несоответствия условий окружающей среды возраст-
ным физиологическим потребностям. Вследствие 
этого акцент реабилитации детей ставится на динами-
ческие упражнения, которые имеют свои особенности 
в детском возрасте:

учет возрастного развития;• 
принцип доступности;• 
постепенное увеличение требований к ребенку;• 
чередование мышечной нагрузки;• 
формирование осознанности и активного уча-• 
стия ребенка в проведении реабилитации.

В три года нормально развивающийся ребенок 
владеет практически всеми основными движениями, 
такими как бег, ходьба, прыжки, и начинает их реа-

лизовывать в свободной двигательной активности. В 
связи с этим перед восстановлением этих параметров 
первоначально требуется приведение в соответствие 
стереотипа движения у ребенка, свойственного его 
возрасту, с учетом опороспособности конечности.

Доступность у детей определяется соответствием 
активных физических упражнений уровню психомотор-
ного развития – проведение игротерапии, упражнений 
спортивного характера; подготовленности опорно-
двигательного аппарата – предварительный опыт дви-
гательных нагрузок, физическая подготовленность и 
состояние на данный момент; предстоящему лечению 
– доступность методики, способов проведения, форм 
лечебной гимнастики. Так, например, коррекция вы-
полнения движения по голосовым командам доступна 
после 5-7 лет, после созревания второй сигнальной 
системы.

Постепенное повышение требований к ребенку тре-
бует корректировки задач по реабилитации. Скорость 
адаптации ребенка к нагрузке весьма вариабельна, что 
требует индивидуального подбора функциональных 
средств, адекватных физиологическим возрастным 
показателям двигательных умений и навыков, а также 
психологическим особенностям каждого ребенка.

Чередование мышечной нагрузки чрезвычайно 
важно для составления плана проведения каждого 
занятия лечебной гимнастики, в свете возможного 
переутомления ребенка. Поэтому при проведении 
силовых упражнений, направленных на тренировку 
выносливости отдельных мышц и мышечных групп, 
необходимо их сочетание с периодами отдыха или 
проведение общеразвивающих упражнений. В воз-
растном аспекте тренировка мышечной силы и вы-
носливости также требует особого подхода, так, 
например, в младшей возрастной группе достаточны 
свободные динамические упражнения, в то же время в 
подростковом возрасте наибольший эффект приносят 
упражнения с отягощением.

Формирование осознанности и активного участия 
ребенка в проведении реабилитации обусловливает 
интерес к занятиям лечебной физкультурой. Для 
улучшения качества движений и развития двига-
тельных навыков самостоятельные попытки должны 
поощряться. В младшем возрасте занятия должны 
проводиться в виде игротерапии для формирования 
заинтересованности в повторных занятиях, в том 

рис. 5.
Упражнения с отягощением
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числе самостоятельных. В старшем и подростковом 
возрасте детальное объяснение ребенку цели про-
ведений занятий лечебной гимнастикой с элементами 
психотерапии в большинстве случаев повышает их 
интерес к скорейшему выздоровлению.

Увеличение силы мышц возможно с помощью 
статических (изометрических) упражнений в опреде-
ленном положении. Продолжительность удержания 
заданной позиции – 2-10 секунд с постепенным увели-
чением числа повторений, после каждого упражнения 
необходима пауза отдыха и расслабление. Статиче-
ские упражнения можно выполнять с дополнительным 
отягощением.

Особое место занимают постуральные упражне-
ния, или лечение положением – специальные укладки 
конечности в корригирующем положении, которые 
осуществляются с помощью лонгет, шин, мешков с 
песком и др. (рис. 6). Лечение положением направ-
лено как на профилактику патологических установок 
конечности, так и на закрепление результата лечения 
при активном восстановлении подвижности в су-
ставе. Фиксация сустава в положении максимально 
возможного сгибания или разгибания на 10-15 минут 
применяется как завершающий прием в процедуре 
лечебной гимнастики.

Завершая обзор основных групп физических 
упражнений, используемых при реабилитации детей с 
переломами костей конечностей и их последствиями, 
необходимо упомянуть об упражнениях, направленных 
на расслабление. Эти упражнения предусматривают 
сознательный контроль за снижением мышечного то-

нуса различных мышечных групп. Для лучшего рассла-
бления конечности придается положение, при котором 
точки прикрепления мышцы наиболее приближены. По 
мере формирования навыка ребенок начинает созна-
тельно производить расслабление пораженных мышц. 
Кроме того, для обучения активному расслаблению ис-
пользуются маховые движения, приемы встряхивания, 
сочетания упражнений с удлиненным выдохом.

Оценка результатов лечения 93 больных за период 
2006-2008 гг. проводилась по разработанной нами 
системе комплексной оценки степени восстановления 
и компенсации функционального статуса при трав-
матических повреждениях костей конечностей и их 
последствиях у детей и подростков с использованием 
метода чрескостного остеосинтеза [8].

При первичном обследовании интегральный по-
казатель составил 2,98 балла. При этом больных с 
декомпенсацией поступило 32 (интегральный пока-
затель 2,29±0,64 балла), в состоянии субкомпенсации 
– 32 (интегральный показатель 3,55±0,41 балла) и с 
компенсацией – 29 больных (интегральный показатель 
4,31±0,33 балла).

При проведении контрольного исследования по-
сле лечения отмечалось значительное увеличение 
всех показателей; интегральный показатель – 4,53, 
что соответствует компенсации функции. Субкомпен-
сация функции у 18 детей (интегральный показатель 
3,85±0,11 балла) и компенсации у 71 ребенка (инте-
гральный показатель 4,65±0,32 балла).

Необходимо отметить, что в настоящее время на 
многоэтапном хирургическом лечении находятся 4 
детей, поступивших в состоянии декомпенсации (2,29, 
1,5, 1,15, 1,12).

Таким образом, разработанная система прове-
дения лечебной гимнастики на всех этапах реабили-
тационного процесса при переломах костей конеч-
ностей и их последствиях, оперированных методом 
чрескостного остеосинтеза, позволяет восстановить 
или компенсировать функцию опорно-двигательного 
аппарата.

резЮМе

Лечебная гимнастика является основным сред-
ством, включаемым в любую программу реабилитации 
при различных нарушениях двигательной функции у 
694 детей с переломами костей конечностей и их по-

рис. 6.
постуральное упражнение
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следствиями, которые оперированы методом внеоча-
гового чрескостного остеосинтеза, в возрасте от 5 до 
18 лет. Дифференцированный подход к проведению 
лечебной гимнастики на всех этапах реабилитации 
с учетом возрастного фактора, локализации и тяже-
сти повреждения позволяет в большинстве случаев 
улучшить функциональное состояние поврежденной 
конечности до состояния компенсации.
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реАбиЛитАция бОЛьныХ пОСЛе ОперАций тОтАЛьнОГО 
ЭндОпрОтезирОВАния тАзОбедреннОГО СУСтАВА

А.В. Скороглядов, А.б. бут-Гусаим
ГОУ ВПО РГМУ Росздрава

резЮМе

Рассмотрены вопросы реабилитации больных после тотального эндопротезирования тазобедренного 
сустава. Приведена программа реабилитации пациентов. Прооперировано 707 пациентов с травмами и за-
болеваниями тазобедренного сустава. Ранних послеоперационных осложнений не наблюдалось. Выявлено 5 
тромбозов глубоких вен, 7 вывихов головок протеза по причинам, не связанным с качеством установки.

Ключевые слова: реабилитация, эндопротезирование тазобедренного сустава, программа реабили-
тации.

Rehabilitation of patients afteR total hip Replacement

a.V. skorogljadov, a.b. but-Gusaim, 
Russian State Medical University Department of traumatology and orthopedics

Resume

Questions of rehabilitation of patients after total hip replacement are considered. The program of rehabilitation of 
patients is resulted. 707 patients with traumas and diseases of a hip are operated. Early postoperative complications 
were not observed. 5 thromboses of deep veins, 7 dislocations of heads of an artificial limb for the reasons not connected 
with quality of installation are revealed.

Key words: rehabilitation, total hip replacement, program of rehabilitation.
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ВВедение

Дегенеративно-дистрофические заболевания 
суставов (ДДЗТС) относятся к числу наиболее 
распространенных форм поражения опорно-
двигательного аппарата; около 10-12% всего 
населения имеют клинические симптомы остео-
артроза [1,2,3,4]. Наиболее тяжелой и частой 
формой остеоартроза является деформирующий 
коксартроз, частота которого составляет 40-50% 
среди всех его вариантов [5] и достигает в России 
17,8 случаев на 10 000 взрослых жителей. Ча-
стота поражений тазобедренного сустава (ТБС) 
дегенеративно-воспалительными заболеваниями 
– 71,2%, воспалительными – 14% [6].

На поздних стадиях заболевания деформирую-
щий коксартроз и асептический некроз головки 
бедренной кости приводят к существенным нару-
шениям функции сустава и к значительным ограни-
чениям жизнедеятельности пациентов, по данным 
А.А. Белякова и соавт. (1984) [7]. Связанная с этим 
стойкая утрата трудоспособности составляет 14,6-
37,6% в структуре общей инвалидности. Поэтому 
одной из главных проблем современной ортопедии 
является лечение остеоартроза и, в частности, кок-
сартроза (КА) как его частного проявления [8].

Подавляющее большинство отечественных 
и зарубежных ортопедов-травматологов соли-
дарны в том, что наиболее эффективный метод 
медицинской и социальной реабилитации данной 
категории пациентов – тотальное эндопротезиро-
вание тазобедренного сустава (ТЭТБС) [9,10,2,3]. 
Эта операция имеет значимые преимущества по 
сравнению с традиционными вмешательствами 
(корригирующая остеотомия бедра, артродез, 
остеосинтез и др.) и получает все большее распро-
странение в практике. Так, по данным S. Mendenhall 
(2003) [11], в 6 странах мира (США, Германия, 
Япония, Великобритания, Италия, Франция) в 2002 
г. были выполнены 571 700 операций ТЭТБС; есть 
основания полагать, что сейчас их число превы-
шает 1,5 млн. в год [3].

Актуальность вопросов реабилитации больных 
после операций эндопротезирования тазобе-
дренного сустава также не вызывает сомнений и 
обусловлена значительно возросшим числом этих 
больных.

МАтериАЛы и МетОды

Нами за период с 2000 по 2007 год выполнено 767 
операций тотального эндопротезирования тазобе-
дренного сустава 709 пациентам по поводу травм и 
заболеваний тазобедренного сустава. Однако одно 
лишь оперативное вмешательство не решает все 
вопросы, связанные с полноценным возвращением 
больного к прежнему образу жизни и к труду. Достичь 
этого можно лишь при условии полного восстанов-
ления опорно-двигательной функции больной конеч-
ности, восстановления биомеханики ходьбы, а также 
адаптации пациента к изменившимся условиям опо-
ры на пораженную конечность и приспособление его 
к длительным статическим и динамическим нагруз-
кам. Все эти вопросы решаются в ходе реабилитаци-
онного лечения в послеоперационном периоде.

Для достижения успеха необходима правильная 
организация и проведение восстановительного лече-
ния в послеоперационном периоде, начало которому 
должно быть положено уже в период предопераци-
онной подготовки (см. схему 1).

 Программа реабилитации включает в себя не-
сколько периодов:

Период предоперационной подготовки.1. 
Ранний послеоперационный период (от момен-2. 
та операции до выписки из стационара).
Ближайший послеоперационный (до трех ме-3. 
сяцев после операции).
Поздний послеоперационный период (до одно-4. 
го года после операции).

Каждый этап выполняет свои задачи, которые 
лишь на первых двух этапах проходят под нашим кон-
тролем и при непосредственном участии лечащего 
врача (на данных этапах травматолога-ортопеда).

Перед операцией все больные обучались пра-
вильному пользованию костылями или ходунками, 
занятия были направлены на поддержание тонуса 
и силы мышц пораженной конечности. Больные с 
переломами шейки бедра снимались со скелетного 
вытяжения, которое накладывается, как правило, де-
журной бригадой. Они активизировались в пределах 
постели, самостоятельно садились и ложились. По 
показаниям проводилась медикаментозная терапия, 
направленная на улучшение деятельности сердечно-
сосудистой, дыхательной и мочевыделительной 
систем. Для этого привлекались необходимые врачи 
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– специалисты. Большое внимание придаем улучше-
нию психоэмоционального состояния больных в свя-
зи с предстоящим оперативным вмешательством.

В послеоперационном периоде все больные по-
лучали на руки программу реабилитации, в которой 

подробно расписан весь комплекс физических за-
нятий и конкретных упражнений на последующие 
периоды восстановительного лечения.

К 10-12 дню практически все больные самостоя-
тельно себя обслуживали, передвигались на косты-
лях или с помощью ходунков, ходили на перевязки 
и физиопроцедуры, удерживали поднятую ногу до 
2-3 мин. Обьем движений в тазобедренном суставе 
к моменту выписки достигал: сгибание – 110-120°, 
отведение – 15-20°.

Ближайший и поздний послеоперационные пе-
риоды больные проводили дома, к сожалению, без 
нашего участия, но эффективность правильного 
проведения восстановительного лечения мы отсле-
живали в период контрольных осмотров через 3, 6 
и 12 месяцев после операции. Лечащим врачом на 
этом этапе является врач-хирург поликлиники или 
травматолог районного травмпункта.

На контрольном осмотре придавали особое вни-
мание Р-граммам оперированного тазобедренного 
сустава, где оценивали расположение имплантанта, 
его центрацию и симметричность компонентов, 
отношения между имплантантом и костью при бес-
цементной фиксации, а также между цементной 
мантией и костью при цементной фиксации эндо-
протеза. На Р-граммах после бесцементного эндо-
протезирования важно контролировать процессы 
остеоинтеграции на границах соприкосновения 
вертлужного и бедренного компонентов с костью. 
При осмотре уделяли большое внимание состоянию 
всей конечности, тонусу и силе мышц, походке, сте-
пени хромоты, объему движений в оперированном 
суставе, болевому синдрому, как в оперированной 
конечности, так и в противоположном суставе при 
двустороннем поражении.

Через 6 месяцев большинство больных, особенно 
молодого возраста, как правило, возвращались к 
труду, однако продолжали заниматься по предло-
женной программе реабилитации. Лечащий врачом 
на этом этапе – врач общей практики поликлиники 
по месту жительства.

резУЛьтАты

За прошедший период осложнений в раннем по-
слеоперационном периоде не было. В ближайшем 
восстановительном периоде после выписки из стаци-

 

  

 

Схема 1.
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онара у 5 больных возникли осложнения сосудистого 
характера в виде тромбоза поверхностных вен голе-
ни, которые были купированы медикаментозными 
средствами в амбулаторном порядке под контролем 
коагулограммы и с последующим ультразвуковым 
контролем пораженных сосудов.

У 7 больных в этот же период возникли вывихи 
головки эндопротеза. У 4 больных вывихи возникли 
в результате травм (падение на льду, с лестницы и 
т.д.). У 3 больных вывихи возникли в результате несо-
блюдения рекомендаций программы реабилитации 
(глубокого приседания, резкой и значительной рота-
ции оперированной конечности кнутри и кнаружи). 5 
больным вывихи были устранены нами консерватив-
но под контролем ЭОПа с последующим применени-
ем распорки под углом 30° и постельного режима в 
течение 2-3 недель. Двум больным, у которых вывих 
не вправлялся консервативно, было произведено 
оперативное вправление вывиха с последующим 
лечением по вышеописанной методике.

У 2 больных в раннем и у 2 – в позднем послеопе-
рационном периодах возникли перипротезные пере-
ломы бедра травматического генеза, как правило, 
в результате падения. Все больные были госпита-
лизированы, им сделаны операции остеосинтеза с 
применением различных фиксаторов. В одном из 
этих случаев мы были вынуждены заменить ножку 
эндопротеза и заменить ее фиксацию с бесцемент-
ной на цементную. В последующем все переломы 
срослись, и функция оперированной конечности 
восстановлена удовлетворительно.

Кроме того, у 18 больных отмечено развитие па-
раартикулярных оссификатов, размеры которых не 
превышали 1-2 класс по Брукеру и существенно не 
влияли на функцию оперированного сустава.

зАКЛЮчение

Таким образом, после операций тотального эн-
допротезирования тазобедренного сустава больные 
должны находиться под динамическим наблюдением, 
получать комплексное восстановительное лечение, 
строго выполнять рекомендации каждого периода 
реабилитации. Это позволяет быстрее восстановить 
функцию пораженных конечностей и предотвратить 
нежелательные последствия, объединенных поняти-
ем «болезнь эндопротезированного сустава».
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резУЛьтАты приМенения УдАрнОй теХниКи МАнУАЛьнОй
 терАпии нА ШейнО-ГрУднОМ ОтдеЛе пОзВОнОчниКА

В.А. епифанов, т.А. иваненко 

Популярным методом консервативного лечения 
опорно-двигательного аппарата является мануаль-
ная терапия (МТ). В настоящее время практически 
во всех поликлиниках, стационарах, реабилитаци-
онных центрах есть кабинеты мануальной терапии. 
Проблема изменений психофизиологических 
показателей организма в результате проведения 
различный суставных приемов МТ актуальна и име-
ет национальный и международный аспект. Ведь 
данных о длительном и эффективном применении 
мануальной терапии в качестве самостоятельного 
метода при заболеваниях опорно-двигательного 
аппарата, как в отечественной, так в зарубежной 
литературе, по данным М.А. Еремушкина (2006), 
не найдено, хотя тысячи пациентов ежедневно 
получают «лечебные процедуры», в частности ее 
ударной техникой.

Для изучения влияния на организм примене-
ния приемов суставной мануальной терапии нами 
было обследовано 40 больных, периодически об-
ращающихся к мануальным терапевтам. Данные 
исследования показали, что к 17,5% пациентам 
применялись методы ударной мануальной терапии, 
из них 71,5% получали ударные манипуляции на 
шейно-грудном отделе позвоночника, в области 
VII шейного и грудных позвонков. Всем больным 
было проведено комплексное обследование, вклю-
чающее клиническое, нейроортопедическое, ин-
струментальные исследования и психологическое 
тестирование по общепринятым методикам: опро-
снику САН (самочувствие, активность, настроение), 
шкале депрессии, шкале уровня невротизации, 
позволяющей определить навязчивую фиксацию 
на своем здоровье и зависимое поведение.

Результаты нашего исследования показали, что 
все пациенты сразу после удара в область про-
екции позвонков – VII шейного и грудного отдела, 
испытали острую, интенсивную боль, сопрово-
ждающуюся «искрами из глаз» (100%) и «звоном в 
ушах» (40%), которая, со слов больных, продолжа-

лась в течение 10-15 минут.
Боль – одна из важнейших в медицинской науке 

проблем, ей посвящено множество исследова-
ний, она имеет большое медико-биологическое и 
социально-экономическое значение. По определе-
нию ВОЗ, боль – это неприятное сенсорное и эмо-
циональное переживание, связанное с существую-
щим или возможным тканевым повреждением или 
описываемое в терминах такого повреждения. 
Многие авторы рассматривают боль как защитную 
реакцию организма [13].

В соответствии с условнорефлекторным учени-
ем И.П. Павлова (1940-1949) и теорией функцио-
нальных систем П.К. Анохина (1976, 1975), функция 
возникает в ответ на воздействие внешней среды. 
Травмирующие факторы внешней среды вызыва-
ют болевые импульсы в ноцицептивных волокнах. 
Известно положение, что специфическая функция 
ткани органа характеризует циклический про-
цесс синтеза специфического субстрата. Следует 
предположить, что на любой достаточно сильный 
фактор воздействия внешней среды ткань будет 
реагировать в соответствии со своей специфич-
ностью независимо от специализации рецептора 
[3]. Еще 200 лет назад И. Мюллер исходя из идеа-
листических предпосылок пытался доказать это 
эмпирическим путем, воздействуя механическим 
раздражителем на сетчатку глаза и зрительный 
нерв, вызывая при этом ощущение света у ис-
пытуемого [21]. Так и после удара человек может 
испытывать ощущения, для описания которых часто 
применяются выражения «искры из глаз», «звон в 
ушах», которые мы наблюдали у наших пациентов 
в 100 и 40% случаев при воздействии ударной тех-
ники МТ на шейно-грудном уровне. В физиологии 
механизм этого объясняется тем, что «на любой 
раздражитель, при достаточной его интенсивно-
сти, нейрон всегда будет реагировать генерацией 
импульсов» [15,16]. При достаточном количестве 
импульсов на конце нейрона в синоптическую щель 
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будет выделяться такое количество медиатора, 
которое приведет к появлению функции соответ-
ствующего эффектора [16]. Специфичность рецеп-
тора определяется возможностью поляризации 
мембраны на специфический внешний раздражи-
тель. Поляризация мембраны при механическом 
воздействии (ударе) нейрона может произойти в 
любом месте нервного проводника. И тогда при 
проведении импульса будет наблюдаться специфи-
ческий ответ: мышца сократится, железа выделит 
секрет и т.д. [8].

Учитывая, что компрессия нервных волокон мо-
жет быть не только в зоне рецепции, но и в любом 
другом месте, очевидно, что боль – это признак, 
характеризующий нарушенную функцию. Боль 
всегда вторична и свидетельствует о деструктив-
ных изменениях морфологических субстратов, 
при участии которых проявляется функция. Это 
указывает на возникновение функционального 
нарушения в результате воздействия ударной 
манипуляции МТ, также известно, что область 
позвонков шейно-грудного отдела позвоночника 
в рефлексотерапии соответствует уязвимым, 
болевым точкам тела человека, удар по которым 
вызывает острую боль [10].

Болевые синдромы в свою очередь являются 
причиной вторичных сегментарных и надсегмен-
тарных вегетативных нарушений. Афферентные 
импульсы приводят к вовлечению в патологический 
процесс экстрацеребральных вегетативных струк-
тур, длительная патологическая импульсация из 
зоны поврежденного позвоночно-двигательного 
сегмента изменяет функции центральной нервной, 
эндокринной, сердечно-сосудистой и других си-
стем. Наличие болевого феномена ухудшает пси-
хоэмоциональное состояние больного (100%). При 
любых стрессовых ситуациях может ослабляться 
нисходящая антиноцицептивная импульсация на 
структуры задних рогов, в связи с чем снижается 
болевой порог и повышается восприятие боли, 
также могут избыточно активироваться клетки 
передних мотонейронов, что приводит к мышеч-
ному спазму [8].

Таким образом, при воздействии болевого 
синдрома включаются механизмы трех уровней: 
физиологический (функционирование ноцицеп-

тивных и антиноцептивных систем), поведенче-
ский (болевая поза и мимика, особая речевая и 
двигательная активность) и личностный (чувства, 
эмоции). На личностном уровне боль и страдание 
воспринимаются вместе, и она является интегра-
тивной функцией организма, включающей такие 
компоненты, как сознание, ощущение, память, 
мотивация, поведенческие и вегетативные реак-
ции. Нарушения в психоэмоциональной сфере – 
основная причина психовегетативного синдрома, 
который в свою очередь наряду с сегментарными 
вегетативными нарушениями активно включается 
в патогенетические механизмы заболевания и 
приводит к еще более выраженным изменениям 
мышечного и сосудистого тонуса. Выброс в кровь 
катехоламинов в результате психоэмоциональ-
ного стресса, возникающего при боли, вызывает 
нарушение микроциркуляции, реологические из-
менения, способствует поддержанию болевого 
синдрома.

Все пациенты в момент удара почувствовали 
пассивные эмоции страх, тревогу, панику; со слов 
обследуемых, у 60% пациентов, получивших «ле-
чебное воздействие», на глазах выступили слезы, 
но известно, что в оценке состояния здоровья 
ведущую роль играют психологические факторы, 
субъективно здоровье проявляется в чувстве опти-
мизма, соматического и психологического благо-
получия, радости жизни. Таким образом, ударный 
метод воздействия создал условия для формиро-
вания патологической адаптации, неадекватного 
реагирования на окружающие условия.

Надо отметить, что все мануальные терапевты 
сказали, что боль на ударную манипуляцию – это 
нормальная реакция, которая приведет к выздо-
ровлению. Только два врача перед «лечебным 
сеансом» уточнили диагноз заболевания позво-
ночника и посмотрели на рентгеновские снимки, 
хотя у одного из обследованных пациентов было 
абсолютное противопоказание к данному методу 
– болезнь Бехтерева, и после данной манипуляции 
его беспокоит постоянная боль – «кол в груди», ко-
торая сохраняется уже на протяжении трех лет.

Помимо интенсивной боли сразу после уда-
ра все больные почувствовали «спазм дыхания» 
(100%) и в последующем в течение первых 3-10 
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минут боль при дыхании (100%). Появление дан-
ного клинического симптома описано и в механиз-
ме спинальной травмы, которая за счет ударной 
волны по оси позвоночника приходится на высоте 
грудного кифоза, из-за чего происходит смещение 
позвонка кзади в области ThV-ThVI. В этом случае 
в момент травмы наблюдается кратковременное 
апноэ с нарушением экскурсии грудной клетки и 
снижением функции внешнего дыхания при даль-
нейшем течении заболевания [8,12].

«Чувство остановки сердца», которое сменилось 
перебоями в нем, возникли в момент удара у 80% 
пациентов, что объясняется сегментарной иннер-
вацией взаимоотношений внутренних органов 
через симпатическую нервную систему с сегмен-
тами спинного мозга, ее «территориальность», со-
ответствующая VII шейному и грудным позвонкам, 
связана с легкими и сердцем, а также с пищеводом, 
желудком, 12-перстной кишкой, тонким кишечни-
ком, поджелудочной железой, печенью, желчным 
пузырем и селезенкой. Взаимосвязь между позво-
ночником и внутренними органами общеизвестна, 
и практически нет ни одной области медицины, где 
бы эта взаимосвязь не учитывалась [11,14].

Моторно-висцеральные и висцеро-моторные 
отношения являются частным выражением много-
образных и многосторонних связей. Взаимо-
действие вегетативной и соматической нервной 
систем происходит при тесном участии позво-
ночника, роль и значение которого может быть 
определена в качестве промежуточного звена 
передачи информации и в то же время в качестве 
объединяющего фактора [14,15,17,18,19,21]. Эта 
роль позвоночника определяется разными анато-
мическими и функциональными факторами [4].

Позвоночник вместе с его иннервируемыми 
структурами центрально-периферической орга-
низации и системой кровообращения может рас-
сматриваться как функциональная биологическая 
система [17,9]. Он окружен довольно большим 
количеством пре- и паравертебральных ганглиев, 
являющихся вынесенными на периферию нервны-
ми центрами, благодаря которым осуществляются 
рефлекторные функциональные связи, а именно 
– вертебро-вазальные и вертебро-мускулярные и 
др. [22]. Столб Якобсона Кларка – единственный 

симпатический центр, простирающийся лишь в 
пределах грудного отдела спинного мозга. Про-
приоцептивный афферентный поток, формируе-
мый в двигательных сегментах позвоночника, также 
составляет основной вклад в сложные механизмы 
сенсорного висцеро-сегментарного взаимодей-
ствия, реализуемые на уровне метамерных ком-
плексов [6]. Еще в 1951 г. К. Gutzeit [20] утверждал, 
что позвоночник может быть «инициатором, про-
вокатором, мультипликатором или локализатором 
внутренних заболеваний».

Таким образом, результаты нашего исследова-
ния не нашли подтверждения в наличии лечебного 
воздействия ударного метода мануальной терапии 
на шейно-грудном отделе позвоночника.
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ЛечебнАя ГиМнАСтиКА дЛя Лечения прОФеССиОнАЛьнОй 
дОрСОпАтии ВрАчей СтОМАтОЛОГОВ

т.А. иваненко, В.А. епифанов
Московский государственный медико-стоматологический университет

По уровню профессиональной заболеваемости 
врачи стоматологи занимают 3-е место [11] и 74% 
из них страдают хроническими заболеваниями, 
зарегистрированными в лечебных учреждениях. 
Ведь по роду своей деятельности они подвергаются 
воздействию многих профессиональных вредно-
стей, в числе которых неблагоприятные факторы 
и производственной среды, и трудового процесса, 
к которым относится и вынужденная рабочая поза 
[8,10]. В 1998 году В.А. Качесовым были проведены 
исследования влияния вынужденного длительного 
рабочего положения на здоровье стоматологов, ре-
зультаты которого показали, что напряжение мышц 
опорно-двигательного аппарата в течение рабочего 
дня (5 часов и более) приводит к «винтообразному» 
искривлению позвоночника в грудном и пояснич-
ном отделах, а также к быстрому формированию 
S-образного сколиоза, что было подтверждено 
рентгенологическими данными. Он также отмечал 
цервикокраниалгию, плечелопаточный периартрит, 
боли в области шейного и грудного отделов позво-
ночника, с затруднением вращения в шейном отделе 

вокруг вертикальной оси, «хруст» при поворотах 
головы у большинства стоматологов. Кроме того, 
он обратил внимание, что с течением времени у 
них развивалась типичная поза и осанка, и эту позу 
В.А. Качесов (1998) назвал «позой стоматолога». 
Эти данные были подтверждены и другими ис-
следователями, которые показали, что в структуре 
общей заболеваемости стоматологов болезни 
костно-мышечной системы и соединительной ткани 
занимают 4-е место [9,11].

Самым распространенным методом лечения 
дорсопатии на современном этапе, по данным мно-
гих авторов [6,7], является суставная мануальная 
терапия (МТ). Некоторые стоматологи с появлением 
первых болевых проявлений в течение длительно-
го времени посещают мануальных терапевтов. Со 
временем необходимость в проведении МТ уси-
ливается из-за усугубления клинической картины. 
Суставные методы мануальной терапии приводят к 
нестабильности позвоночно-двигательного сегмен-
та, травмируя связочный аппарат позвоночника. Но 
большинство стоматологов продолжают посещать 
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мануальных терапевтов, так как это первоначально 
дает эффект «разблокирования» позвоночника, и 
на короткое время проходит чувство скованности 
мышц. 

Популяризации метода МТ способствовали мно-
гочисленные публикации как отечественных, так и 
зарубежных ученых об эффективности мануального 
воздействия при различных заболеваниях. Внешняя 
простота выполнения мобилизации и манипуляции, 
а также история МТ, создала иллюзию широкой до-
ступности метода. Но хотя мануальные терапевты 
и дают положительную оценку данному методу [7], 
многие исследователи отмечают развитие ослож-
нений в результате манипуляций суставной МТ на 
шейном отделе позвоночника [1,6,12]. Т.А. Иваненко 
с соавт. (2007) отмечала, что у большинства обсле-
дуемых ими пациентов (65%) осложнения имеют 
значительно более серьезный характер, чем причи-
на применения МТ. По мнению С.А. Лихачева (1992), 
предопределить данные осложнения практически 
невозможно, они связанны с индивидуальными осо-
бенностями анатомического строения, сосудистой 
системой головного мозга и опорно-двигательного 
аппарата позвоночника, а также влияние на колла-
теральный кровоток сопутствующих заболеваний, 
например атеросклероза.

Так, в своей работе А.В. Борисенко с соавт. (1992) 
показали, что 66 исследуемых больных получили 
осложнения в результате МТ в виде нарушения 
кровообращения головного мозга, и ни в одном из 
указанных случаев до сеанса МТ не было симптомов, 
указывающих на поражение ствола головного мозга 
и мозжечковых структур, а треть больных впервые 
в жизни обратилась к врачу по поводу боли в об-
ласти шеи. А по данным В.В. Волченко (1999), у по-
ловины больных после МТ развивается постоянное 
головокружение в результате компрессии костных 
и хрящевых структур.

Kovach’s (1956) также считает, что к частым 
осложнениям МТ относятся подвывихи суставов 
позвоночника, к ним предрасполагают и сопутствую-
щая конституциональная слабость связочного аппа-
рата, в результате чего происходит травматизация 
позвоночной артерии и ее вегетативных сплетений. 
Часто при избыточных движениях в позвоночно-
двигательном сегменте, при проведении МТ, на-

блюдается разрыв связочно-мышечных структур 
опорно-двигательного аппарата. Так считают и 
другие авторы. По их мнению, при сформировав-
шемся кифозе (и его последствиях), к чему часто 
приводит вынужденная рабочая поза стоматолога, 
особенно при врожденной дисплазии и неполноцен-
ности как костнохрящевой части позвоночника, так 
и связочно-сумочного аппарата, а также общая сла-
бость мышечной системы, в организме развиваются 
определенные компенсаторно-приспособительные 
механизмы, и манипуляции МТ приводят к растя-
жению (частичным надрывам) связочно-сумочного 
аппарата с последующей дестабилизацией по-
звоночного двигательного сегмента. То же от-
рицательное воздействие мануальной терапии 
наблюдается у больных с врожденной слабостью 
связочно-сумочного аппарата и мышечной системы 
на фоне спондилодисплазии и миелодисплазии. 
Нередко у этих больных сочетается лордоз и кифоз 
отдельных сегментов поясничного отдела позвоноч-
ника. Поэтому надавливание на уровне поясничного 
лордоза в дорзовентральном направлении приведет 
лишь к дестабилизации и, соответственно, усилит 
болевой синдром. Кроме того, авторы считают, 
что применение дорзовентральных приемов МТ 
противопоказаны при гиперлордозе в поясничном и 
шейном отделах позвоночника, а также при плоской 
спине. При применении МТ происходит растяже-
ние связочно-сумочного аппарата, увеличивается 
мобильность позвоночника (разница искривления 
в положении осевой нагрузки и в положении лежа), 
разрушаются компенсаторно-приспособительные 
механизмы, и в результате одного только курса 
мануальной терапии отмечается прогрессирование 
искривления позвоночника [1].

Ведь основой практики МТ является так называе-
мая «аллопатическая» точка зрения с ориентацией 
на теоретически идеальную картину состояния по-
звоночника, таза и конечностей. Настройка под этот 
идеал «оптимальной структуры и функции» в некото-
рых случаях является просто необходимой, однако 
она достаточно проблематична. В зависимости от об-
разования, терапевтического направления и школы 
представления практикующего специалиста о том, 
какое состояние человека считать идеальным, ва-
рьируются в довольно широких пределах [2,17]. Если 
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раньше доминировала статически-механическая 
точка зрения [3,6,16,18], то сегодня все большее 
значение придается функции [6,19]. На примере 
позвоночника можно легко продемонстрировать 
некоторые противоречия, с которыми вынуждены 
бороться те виды терапии, которые ориентированы 
на идеальный тип. В любом анатомическом атласе 
или руководстве по мануальной терапии можно 
найти изображение идеального позвоночника, но в 
действительности, на практике автор этих строк не 
видел ничего подобного. Достаточно единодушно 
большинство специалистов по МТ принимает то 
обстоятельство, что для позвоночника и паравер-
тебральной мускулатуры целью лечения должно 
быть достижение состояния осевой симметрии. 
Вопреки этому, при обследовании новорожденных 
и грудных детей [21] обнаружены многочисленные 
асимметричные функциональные состояния. Неко-
торые авторы задаются вопросом: может ли редкий 
случай симметрии быть идеалом? [12].

Изменения в опорно-двигательном аппарате, 
воспринимаемые организмом как нарушения, такие 
как повышение мышечного тонуса, сокращение 
сухожилий, автоматизация нефизиологического 
хода движения, являются, в сущности, нормаль-
ными компенсаторными реакциями организма 
[4,13,14,15,22]. Цель этих компенсаторных реак-
ций очевидна – защита организма или сведение к 
минимуму затрат силы, энергии или внимания для 
осуществления движений. Повышение мышечного 
тонуса усиливает резистентность организма к воз-
можным механическим повреждениям, способность 
сухожилий сокращаться, а фасций склеиваться 
способствует стабильности суставов и уменьшает 
активную статическую работу [12,20,21,22,23]. «Ща-
дящая осанка» и необычные положения суставов, 
изменение которых вызывает болевые ощущения 
через ноцицептивные механизмы, также имеют свое 
биологическое значение [16,23].

Но для врачей стоматологов остается актуаль-
ным функциональное восстановление опорно-
двигательного аппарата во время и после «рабо-
чего дня». Даже один из разделов положения по 
охране труда включает проведение санитарно-
оздоровительных мероприятий в каждом трудовом 
коллективе, в том числе разработку оптимальных 

режимов труда и отдыха, профилактику профес-
сиональных заболеваний средствами физической 
культуры. Ведь улучшение функционального со-
стояния организма человека, обеспечивает высокую 
работоспособность и продуктивность труда, а это 
одно из главных направлений физической культуры 
в системе производства. Применение средств ле-
чебной физкультуры позволяет снизить усталость, 
облегчает профессиональный труд, способствует 
сохранению здоровья. Профилактические комплек-
сы физических упражнений должны вписываться в 
режим труда и отдыха, не нарушая трудовой уста-
новки, и сочетаться с технологическим процессом, 
быть удобными для выполнения на рабочем месте 
в любых производственных условиях, доступными 
каждому работнику, соответствуя уровню его фи-
зической подготовленности и состоянию здоровья 
[8].

В свою очередь, для профилактики и лечения 
осложнений, развивающихся в результате пребы-
вания в «рабочей позе» стоматолога мы предлагаем 
оптимальный метод лечебной физкультуры, который 
отвечает всем параметрам для восстановления 
физиологических мышечных стереотипов движе-
ния и гигиены труда – «стретчинг на основе PNF» 
(проприоцептивного нейромышечного перевос-
питания).

Растяжение (стретчинг) как метод воздействия 
на мышцу очень популярен в наше время и неко-
торые авторы считают его мощным естественным 
фактором, стимулирующим нейротрофические 
функции, адекватным способом естественной опти-
мизации нейротрофических процессов, связанных с 
системами вегетативной регуляции и центральной 
нейродинамики.

История применения приема растяжения в 
методиках лечебной физкультуры описывалась из-
древле. При заболеваниях неврологического генеза 
прием растяжения в настоящее время используют 
достаточно широко. В частности, в методике PNF, 
описанной H. Kabat (1950), используют предвари-
тельное растяжение мышцы перед ее активным со-
кращением, тем самым с помощью стреч-рефлекса 
усиливается стимуляция сокращения данной мышцы 
[5].

Система регуляции движений носит иерархиче-
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ский многоуровневый характер, что проявляется не 
только в норме, но и при патологии. Впервые пред-
ставления об уровнях организации нервной системы 
сформулировал английский невролог J.H. Jackson 
(1884). Он полагал, что в процессе эволюции пере-
ход от простых и автоматизированных движений 
к более сложным произвольным движениям отра-
жает формирование новых вышележащих уровней 
нервной системы. Выдающийся отечественный 
нейрофизиолог Н.А. Бернштейн (1947) развил идеи 
J.H. Jackson, разработав теорию построения дви-
жения. Современные исследования показали, что 
структуры, участвующие в регуляции движений и 
относящиеся к различным уровням нервной системы 
(например, премоторные зоны коры и базальные 
ганглии), имеют многочисленные вертикальные 
связи, которые устроены по кольцевому принципу 
и имеют не столько иерархический, сколько «коо-
перативный» характер, составляя единый контур 
регуляции [23]. Благодаря этим связям образуются 
нейронные круги, которые, начинаясь от различных 
зон коры больших полушарий, проходят через те 
или иные подкорковые структуры или мозжечок и 
возвращаются обратно к коре. Эти круги регули-
руют функциональную активность моторных зон 
коры [22]. Побуждение к движению, его замысел, 
цель и план рождаются в префронтальной коре 
при участии лимбической системы, ассоциатив-
ных зон теменной коры и, возможно, неспецифи-
ческих ядер таламуса и ретикулярной формации 
среднего мозга. Лимбическая система (и прежде 
всего передняя поясная кора) особенно важна в 
инициации спонтанных движений, возникающих в 
ответ на внутренние стимулы и реализующих ту или 
иную мотивацию [21,22]. Ассоциативная 12 зона 
теменной коры играет важную роль в движениях, 
инициируемых внешними факторами. Последующая 
фаза планирования (подготовки) движения проте-
кает с участием премоторных зон коры, базальных 
ганглиев и мозжечка и характеризуется, по мнению 
Н.А. Бернштейна (1947), «перешифровкой с языка 
пространственно-кинематических представлений, 
на котором строится первичный проект движения, 
на язык мышечной динамики». В ходе этого про-
цесса происходят выбор двигательных программ, 
необходимых для выполнения заданной цели в 

определенной конкретной ситуации, и их моди-
фикация. Определяются максимальная скорость, 
амплитуда, последовательность движений, набор 
мышц, необходимых для их реализации, последо-
вательность их включения, а также постуральные 
синергии, необходимые для удержания равновесия 
при выполнении движения, и возможные коррекции, 
которые могут понадобиться, если движение не 
достигнет нужного результата. На всех этапах под-
готовки и реализации движения большое значение 
имеет обратная афферентация, информирующая об 
успешности реализации движения и инициирующая 
необходимые сенсорные коррекции.

И эффективность предлагаемого метода ле-
чебной физкультуры «стретчинг на основе PNF» 
определяется его соответствием онтогенетической 
системе регуляции движения. Ведь многочислен-
ные приемы – растяжки этого метода базируются 
на следующих концепциях: ведущими и координи-
рующими стимулами сокращения мышц являются 
проприоцептивные стимулы; имеются смежные 
типы движения, где одни предрасполагают к дру-
гим определенным типам движения; моторное по-
ведение определяется волевыми (произвольными) 
движениями [5].

Необходимо обратить внимание на важные 
условия выполнения предлагаемых упражнений – 
растяжек:

исходное положение: лежа или сидя;1) 
одинаковое количество повторений с обеих 2) 
сторон;
повторение от 2 до 6 раз;3) 
до малейшего чувства растяжения (без на-4) 
пряжения, без болевого фактора);
с ротацией кисти, сохраняя диагональ траек-5) 
тории движения;
совершая 3 точки фиксации: фиксируют на-6) 
тяжение на 1-2 сек в исходном положении, 
совершив движение по предложенной тра-
ектории диагонали и вернувшись в исходное 
положение по той же траектории движения;
удерживают небольшое натяжение мышц на 7) 
всем протяжении выполнения растяжки;
упражнения выполняют на фазе выдоха;8) 
все растяжки контролируемые и выполняются 9) 
в медленном темпе;
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при плечелопаточном периартрите верхнюю 10) 
конечность с пораженной стороны фиксиру-
ют здоровой и с ее помощью совершают ею 
пассивные движения;
движения конечностей могут совершаться 11) 
как в полном объеме, так и в отдельных ее 
частях, в зависимости от распространения 
болевого синдрома.

Комплекс упражнений – растяжек на основе 
pnf

Сохраняя правильную позу (спина ровная, 1. 
подбородок по срединной линии, располо-
женный параллельно полу, руки вдоль тела), 
макушкой головы тянемся вверх.
Повернув голову на 45°, макушкой головы 2. 
тянемся вверх.
Повернув голову на 45°, подбородком тя-3. 
немся вверх, затем опускаем его к груди, 
сохраняя диагональ.
Сохраняя правильную позу, поднимаем плечи 4. 
вверх, после чего одновременно опускаем их, 
за счет натяжения ладошек кистей верхних 
конечностей вниз, к полу, при этом кисти 
ротированы вперед, с натяжением макушки 
головы вверх.
Плечи подняты вверх, руки согнуты в локте-5. 
вых суставах, располагаясь перед грудью, 
ладошки направлены вниз. Опуская плечи, 
проводим растяжение за счет локтевых су-
ставов в боковые стороны (важно не заводить 
руки назад, за спину); сохраняя натяжение, 
выпрямляем руки в стороны поворачивая 
кисть вперед и от себя.
Одна рука согнута в локтевом суставе, распо-6. 
лагается перед грудью, ладошкой повернута 
вверх. Одновременно совершаем небольшой 
наклон головы в противоположную от руки 
сторону и натяжение за счет локтя в боковую 
сторону (не отклоняя назад, за спину), вы-
прямляем руку в локтевом суставе, ротируем 
кисть через низ от себя.
Одну руку поднимаем вверх, кисть согнута и 7. 
направлена назад, другая рука располагается 
внизу, кисть направлена вперед. Совершаем 
натяжение рук ладошками вверх и вниз соот-
ветственно. При фиксации натяжения про-

изводим ротацию кистей поочередно влево 
и вправо.
Выполняем движения такие же, как и в преды-8. 
дущем упражнении, только при условии рас-
положения рук под углом 45°, и с повернутыми 
ладошками вверх.
Выполняем предыдущее упражнение, только 9. 
согнутыми в локтях руками, натяжение со-
вершаем за счет локтевых суставов.
Руки располагаются вдоль тела – одна ввер-10. 
ху, другая внизу. Растяжка совершается по 
траектории наружного полукруга для каждой 
руки, которые встречаются перед грудью, 
располагаясь параллельно друг другу.
Руки располагаются вдоль тела, одна вверху, 11. 
другая внизу. Совершаем быстрые движения 
руками перед собой с ротацией кисти внутрь. 
Рука, которая находится вверху, идет выше 
руки, которая внизу.
Руки согнуты в локтевых суставах, кисти 12. 
лежат на плечах. Пытаемся свести локти 
вместе, сохраняя ими натяжение и ротируя 
их немного кнаружи.
Руки, согнутые в локтях, находятся перед гру-13. 
дью, ладошка вниз. Выпрямляем руки, пере-
ворачивая их ладошками вверх, сохраняя 
натяжение, опускаем плечи и соединяем пря-
мые руки перед собой, ладошками вверх.
Руки в расслабленном состоянии лежат на 14. 
коленках, совершаем движение плечом, по 
диагонали к противоположной ноге, за счет 
движения лопаткой.
Повторяем предыдущее упражнение, только 15. 
с выпрямленной рукой, которую тянем перед 
собой по диагонали к противоположной 
ноге.
Одна рука выпрямлена вниз вдоль туловища, 16. 
другая согнута и лежит на талии сбоку. Со-
вершаем движение растяжений в бок (только 
за счет рук, корпус не двигается), поднимая 
руку под углом 90о и растягивая боковые 
мышцы.
Руки согнуты в локтях перед грудью, ладош-17. 
ками вверх, корпус тела немного наклонен 
(поясница прямая, наклон совершается за 
счет сгибания в тазобедренных суставах). 
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Выпрямляем руки перед собой и совершаем 
подъем корпуса в вертикальное положение, 
при натяжении рук и макушки головы, далее 
сохраняя натяжение головы вверх, опускаем 
руки по бокам, с ротацией кистей вперед 
(ладошками).

Таким образом, предложенный комплекс «рас-
тяжек на основе PNF», который желательно выпол-
нять как и до рабочего дня, так и после, а некоторые 
растяжки и после приема отдельных пациентов, 
скомпенсирует мышечно-тоническое напряжение 
мышц спины и шеи, восстановит физиологический 
мышечный стереотип движения и не позволит раз-
виться хроническому мышечно-тоническому боле-
вому синдрому, а ведь подвижность и безболез-
ненное сокращение мышцы – это одни из основных 
факторов качеств жизни.
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DGSP – Немецкое обществе спортивной меди-
цины и профилактики (немец. союз спортивных 
врачей) – это центральное медицинское учреж-
дение в области спортивной медицины, а также 
здорового содействия и профилактики физической 
активности.

На 40-м Научном конгрессе Немецкого обще-
ства по спортивной медицине и профилактике, 
состоявшемся в Кёльне, обсуждалось актуальное 
состояние исследований в области спортивной 
медицины с предоставлением информации научной 
общественности. В его работе принимали участие 
не только преподаватели спортивной медицины из 
университетов, но и представители клинической и 
практической спортивной медицины. Представлен-
ные научные доклады были дополнены множеством 
интерактивных, клинически ориентированных сим-
позиумов и семинаров, сгруппированных в отдель-
ное направление по повышению квалификации.

Основой для удовлетворения возросших требо-
ваний к спортивной медицине является широкий 
обмен информацией среди спортивного медпер-
сонала. В значительной степени это касается про-
филактической и реабилитационной медицины. 

В данном случае демографические катаклизмы в 
сочетании с существенным изменением образа 
жизни в широких слоях нашего населения открыва-
ют огромное поле для исследований и практической  
деятельности.

Необходимо отметить, что катастрофическому 
дефициту физической активности у большинства 
населения, в том числе у детей и подростков, про-
тивостоят спортивно-оздоровительные занятия в 
так называемых «группах массового спорта и спорта 
в свободное время». Они пользуются все большей 
популярностью и среди людей пожилого возраста. 
Это доказывает, что большинство людей осознает 
влияние гиподинамии или, наоборот, физической 
активности на функциональные и структурные пси-
хофизические изменения в человеческом теле.

С другой стороны, актуальные исследования по 
применению допинга ясно показывают, что спор-
тивная медицина тесно связана с проблемами  про-
фессионального спорта. Без сомнения, основной 
задачей спортивной медицины, спортсменов или 
лиц, занимающихся массовым спортом, является 
улучшение результата без приема запрещенных 
препаратов. Однако решение данной задачи требу-
ет глубоких знаний в области медико-биологических 
и физиологических аспектов адаптации организма 
к высоким физическим нагрузкам, а также потенци-
альных двигательных возможностей. Эти аспекты 
были также освещены на конгрессе спортивных 
врачей.

В то время как ведется постоянный двусторонний 
диалог между специалистами в области теоретиче-
ских и практических исследований по спортивной 
медицине, а также клиницистами о профилактике 
и реабилитации, спортивной медицине остается 
только отдавать должное такому широкому спектру 
обсуждаемых вопросов.

Концепцией конгресса является создание такой 
коммуникационной платформы, которая пред-
ставляет и анализирует актуальное состояние 
исследований в области спортивной медицины 
и формулирует на их основе конкретные направ-

СпОртиВнАя МедицинА – МеждУ бОЛьШиМ СпОртОМ 
и КЛиничеСКОй МедицинОй

40-й неМецКий КОнГреСС СпОртиВныХ ВрАчей (27-29 Сентября, 2007 г., КёЛьн)

п р о ф е с с о р ,  д о к т о р 
В и л ь г е л ь м  б л о х 
(Wilhelm bloch), руко-
водитель отдела моле-
кулярной и клеточной 
спортивной медицины 
при немецком институте 
спорта

п р о ф е с с о р ,  д о к т о р 
Х а н с - Г е о р г  п р е д е л 
(hans-Georg predel), 
руководитель института 
исследований кровоо-
бращения и спортивной 
медицины при немецком 
институте спорта

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ
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бОЛезнь дЮпЮитренА

Конни Кёслинг

Кони Кёслинг, руководитель отделения больницы 
Вальдкранкенхаус Берлин – Шпандау, занимается 
обучением практических эрготерапевтов. За свою бо-
лее чем 30-летнюю успешную деятельность удостоена 
звания почетного члена Немецкого Союза эрготера-
певтов. С 2001 года является редактором газеты по 
своей тематике.

ОпредеЛение

болезнь дюпюитрена: (до сих пор использова-
лось: контрактура Дюпюитрена, синоним – пальцево-
ладонная контрактура, ладонный фасцит, контрактура 
фасции ладони, ладонный фиборматоз – Fascitis 
palmaris, Contractura fasciae palmaris, Palmfibromatosis) 
фибринозная пролиферативная гиперплазия структур 
ткани связок пальцевых и ладонных фасций с образова-
нием узлов и плотных тяжей, сморщиванием ладонного 
апоневроза с ингибицией разгибателей пальцев.

КЛиничеСКий приМер: течение бОЛезни и 

резУЛьтАты ОбСЛедОВАния

Господин М., 75 лет, профессия – продавец техни-
ки, много лет возглавлял свою собственную фирму, 
которая теперь перешла по наследству его сыновьям, 
но он еще им помогает, например, когда те уезжают в 
отпуск. Приблизительно в 1994 году на правой руке, а 
затем и на левой была выявлена болезнь Дюпюитре-
на. В последующие 5-6 лет болезнь протекала очень 
агрессивно, мало что изменилось после проведенных 
операций на обеих руках (2/06 и 11/06). Кроме того, 
была ограничена подвижность остальных пальцев 
из-за полученных ранее повреждений: в 1944 году, 
вследствие разрыва бомбы, мизинец левой руки принял 
стойкое согнутое положение. В 1942 году в результате 
несчастного случая при катании на санях был получен 
перелом левого большого пальца, (за врачебной по-
мощью не обращался). Таким образом, контрактура 

ляющие линии для медицинской практики. Только 
в процессе целенаправленной деятельности спе-
циалистов по спортивной медицине и оказанию 
профессиональной помощи будет возможно ре-
шить вопросы о противопоказаниях, определении 
уровня физической активности и нагрузок в таких 
областях, как профилактика, реабилитация, клини-
ческая медицина и большой спорт.

На 40-м Научном конгрессе DGSP в разнообраз-
ных организационных формах обсуждались темы из 
различных областей спортивной медицины. Про-
грамма, составленная программной комиссией, 
состоящей из представителей научного совета и 
организаторов конгресса из Института исследо-
ваний кровообращения и спортивной медицины 
при Немецком институте спорта, предусматривала 
много научных выступлений представителей из 
различных областей спортивной медицины. Эти 
выступления были представлены в форме коротких 
докладов на параллельных заседаниях, обзорных 
рефератов и постеров.

В заседании приняли участие национальные и 
международные референты, которые выступили на 
актуальные темы в области спортивной медицины. 
Наряду с этим были предложены другие темы, вы-
зывающие интерес как у клинически заинтересо-
ванных специалистов, так и у лиц, ориентированных 
на большой спорт.

Разумеется, на конгрессе спортивных врачей 
обсуждались и проблемы допинга. Применению 
допинга было посвящено пленарное заседание, 
непосредственно открывшее конгресс.

Курсы повышения квалификации способствова-
ли объединению практических спортивных врачей, 
позволили обсудить актуальные вопросы преобра-
зования и спортивного медицинского обслуживания 
на основе теоретических знаний.

Предложения были рассмотрены на ряде се-
минаров, проходивших в рамках конгресса, орга-
низованного Институтом исследований кровоо-
бращения и спортивной медицины при Немецком 
институте спорта.
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сгибателя 5 пальца в дальнейшем привела к развитию 
заболевания (рис. 1a, b).

пОКАзАния К ОперАции

У господина М. не было недостатка внимания со 
стороны близких; его сыновья настояли на операции 
– сначала на правой руке, т.к. они видели явное ухуд-
шение ее функционирования. Во время обследования 
в стационаре перед проведением операции в феврале 
2006 года в карте пациента было записано следующее: 
на правой руке недостаточное разгибание суставов 
3 и 4 пальцев, на левой – недостаточное разгибание 
суставов 3, 4 и 5 пальцев, а также чувство онемения 3 
и 5 пальцев (рис. 3).

Подвижность кожи была снижена в области опреде-
ляемых на ощупь узлов и тяжей, в этих областях возни-
кала болезненность при надавливании. Сопутствующий 
диагноз: Эссенциальная (идиопатическая) гипертония 
и гипертензивный криз.

В феврале и ноябре были проведены следующие 

оперативные мероприятия сначала на правой, затем 
на левой руке: 

На правой руке рассечение подкожных кон-• 
трактурных тяжей без удаления пораженной 
фасциальной ткани (фасциотомия). Первичный 
пластический шов.
На левой руке – удаление внутренней поражен-• 
ной ткани ладони (фасциэктомия) и дальнейшие 
оперативные мероприятия – артролиз и невролиз 
1, 3, 4 и 5 пальцев и декомпрессия при синдроме 
карпального туннеля. Рассечение Retinaculum 

рис. 3.
рентгеновский снимок левой руки с деструкцией 
суставов

рис. 2.
техника «открытой ладони»

рис. 1a.
Левая рука, сжатая в кулак

рис. 1b.
Возможная экстензия пальцев левой руки
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flexorum  и радикальное иссечение кожи и под-
кожной ткани без первичного ушивания раны → 
«открытая ладонь» (в области ладонной складки 
остается открытой крестообразная часть шва, 
она гранулируется через 2-3 недели – рис. 2). 
5-й палец при этом также оперировался, иначе 
не было бы доступа к 4 пальцу. 

На второй день после операции начата эрготера-
пия.

Оперативные мероприятия, проводимые Обще-
ством хирургии руки (DGh):

чрескожное рассечение иглой; 
хордотомия; 
ограниченное иссечение тяжей; 
частичная или полная эктомия апоневроза; 
артродез отдельных суставов; 
иссечение изолированного бессимптомного  
узла.

пОСЛеОперАциОнный УХОд

В современных условиях в большинстве случаев про-
должительность содержания в стационаре пациентов с 
болезнью Дюпюитрена с типичным послеоперационным 
течением сокращается до 1-3 дней, максимально до 1 
недели. В последующем пациент проходит лечение ам-
булаторно. Послеоперационные нити на швах удаляет 
лечащий врач, регулярные перевязки также проводятся 
врачом.

Основные положения Общества хирургии руки 
(DGh):

Послеоперационный дренаж раны от 1 до 2  –
дней.
Компрессионная повязка (до 10 дней). –
Приподнятое положение руки несколько дней. –
Наложение шины (лангеты) – выпрямленное по- –
ложение.
Самостоятельная тренировка пациента под руко- –
водством эрготерапевта или физиотерапевта.
При длительном отеке – лимфодренаж, компрес- –
сионный напальчник.
Интенсивная ежедневная терапия: упражнения на  –
экстензию и флексию.

Основные задачи эрготерапии:
Фиксация с помощью шины. –
Уменьшение отека. –
Лечение рубцов. –

Тренировка чувствительности. –
Мобилизация. –
Укрепление мышц. –
Функциональная тренировка, принимая во внима- –
ние уровень активности и участия пациента.

Лечение нашего пациента было начато на 2-й день 
после операции с наложения шины. Это означает, что 
после удаления дренажа каждый раз рука помещалась 
на шину (предплечье–кисть) из термопластического 
материала в позиции максимальной экстензии пальцев. 
В первые 2-5 дней лечения осуществлялся контроль 
(при необходимости с соответствующей коррекцией) 
и поводилась смена повязок по усмотрению хирурга. 
Все время, пока господин М. находился в стационаре 
(3 дня после операции на правой руке и 6 дней – на ле-
вой), с ним проводились ежедневные занятия, затем три 
раза в неделю (следуя практике эрготерапии больницы 
Вальдкранкенхаус).

данные, необходимые для проведения эрго-
терапии:

Анамнез•  – личные данные, наследственность, 
профессиональные условия, течение болезни, 
наличие болевого синдрома и т.д.
Обследование и пальпация•  – чувствительность 
при надавливании, окраска кожи, ее температу-
ра.
Обследование функционирования руки, ис-• 
следование суставов пальцев по «нейтрально-
нулевому» методу.
Обследование отека•  с помощью измерения 
объема.
Обследование на чувствительность:•  раздра-
жение рецепторов (тест Земмеса – Вайнштайна), 
обследование в статичном и подвижном состоя-
нии раздельного восприятия при касании кожи, 
возникновения боли при обследовании острым и 
тупым предметом, температурное раздражение, 
тест на «собирание» («Pick-up-Test») по Мобергу 
(это последний из тестов, когда хватательные 
движения вообще возможны).
исследование•  подвижности суставов спины, 
локтя и кисти.

Правая рука пациента: гиперчувствительность по-
верхности ладони и дефицит движения 3-5 пальцев 
30°, 3, 4 + 5 пальцев – 35°, 55° + 5°. В основании ладони 
располагалось линзообразное уплотнение. На левой 
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руке были проблемы с заживлением раны, прежде 
всего на 5 пальце, значительные ограничения движе-
ния, экстензии и флексии пальцев, связанные с болью 
во время движения, а в состоянии покоя флексия была 
явно хуже и болезненней, чем экстензия. Из-за этого 
потребовалось более интенсивное и частое наблюдение 
за наложенной шиной и внесение многократных измене-
ний. Пациент чувствовал онемение 3 пальца и сильное 
натяжение «внутренних» швов, 5 палец до середины 
основной фаланги потерял чувствительность.

цели лечения охватывали:
в области структур тела и функций:• 

уменьшение отеков, устранение помех при за- 
живлении ран и предотвращение образования 
рубцовых контрактур;
сохранение достигнутой в процессе операции  
экстензии суставов пальцев;
восстановление нормальной чувствительности  
и устранение боли;
восстановление/улучшение подвижности су- 
ставов и возвращение им силы;

в области активности:• 
нормализация подвижности руки и ее хвата- 
тельных функций в повседневной деятельности 
с восстановлением мышечной силы.

Лечение С пОМОщьЮ Шины (ЛАнГеты)

Правая, как и левая, шина (лангета) из термопла-
стического материала из-за выраженного ограничения 
движения (контрактур) соответствующих суставов 
пальцев охватывала 2/3 длины предплечья, сустав ки-
сти (приблизительная экстензия 20°) и с 3 по 5 пальцы 
правой руки, а также 1-5 пальцы левой руки. В шине 
правой руки не было необходимости делать отверстие, 
так как рана заживала хорошо, без проблем. Пациент 
носил правую шину в общей сложности 23 дня (день и 
ночь), а затем только ночью в течение последующих 3 
недель. Так как заживление раны левой руки протекало 
намного дольше, потребовалось сделать соответствую-
щее отверстие в шине. Часть шины для 1 и 2 пальцев 
через 2 недели была удалена, т.е. просто отрезана. 
Через месяц после операции шина была укорочена до 
разгибателя 5 пальца.

Для послеоперационной редукции отека применялся 
мягкий холод в виде прохладных ванночек с рапсовым 
маслом. Во время процедуры господин М. до полного 

заживления раны надевал латексную перчатку. Проце-
дура длилась около 10 минут. После удаления шовных 
нитей на правой руке дополнительно проводилось по-
глаживание вокруг раны в дистально-проксимальном 
направлении кончиками пальцев или мягкой щеткой/
кисточкой для ликвидации отека. В дальнейшем для 
активизации насосной функции правой руки применя-
лась мягкая пластилиновая масса; для безопасности 
пациент при этом пользовался латексной перчаткой 
(рис. 4). Однако поглаживание давало только кратковре-
менный результат, поэтому, помимо основной терапии, 
проводились мероприятия для активизации насосной 
функции с последующим приданием руке приподнятого 
положения. На правой руке через 3,5 недели, на левой 
– значительно позже, были проведены следующие ме-
роприятия для лечения рубцов:

круговой массаж пальцев с применением кремов,  
масла какао, мази от рубцов (рис. 5);
улучшающий структуру массаж руками, пальца- 
ми, палочкой перекрестно, по диагонали и вдоль 
рубцов;
термическое воздействие в виде «ванночек из  
гравия».

Для самостоятельного лечения господину М. было 

рис. 4.
Лечение отеков с помощью терапевтической пласти-
линовой массы
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рекомендовано делать массаж с мазью от рубцов. В 
дальнейшем на обеих руках проводились процедуры с 
применением массажного вибрационного аппарата и 
вакуумного насоса. Для размягчения рубцов проводил-
ся массаж твердой щеткой или игольчатым мячиком.

Нарушения чувствительности – гиперчувстви-
тельность правой ладони, потеря чувствительности 5 
пальца левой руки и парестезия 3 пальца левой руки 
– лечились с помощью горячих тканевых обертываний, 
соответствующего массажа с применением щеточек и 
игольчатого мяча (рис. 6), а также при помощи вибра-
ционного прибора.

Восстановление подвижности суставов проходило, 
как правило, с помощью горячих тканевых обертыва-
ний (горячих камней). В дальнейшем использовались 
элементы мануальной терапии (тракция и скольжение 
вдоль поврежденного сустава), перекрестные расти-

рания, массаж с надавливанием, изометрическое «на-
тяжение» мышц – антагонистов для их удлинения.

Особое внимание при этом уделялось заживлению 
ран, прежде всего на левой руке, которому не долж-
ны были препятствовать проводимые мероприятия. 
Далее выполнялись пассивные, активно-пассивные 
(рис. 7), активные и с сопротивлением двигательные 
и хватательные упражнения для отдельных суставов и 
кисти в целом, применялись такие вспомогательные 
средства, как функциональные игры, растягивающие 
щипцы (рис. 9), пластилиновая масса и др. Принципи-
альным в лечении болезни Дюпюитрена является то, 
что экстензия – первенствующая в упражнениях (по 
отношению к флексии), но без потери самой флексии. 
Это правило варьировалось в процессе лечения госпо-
дина М. Флексионные упражнения имели одинаковое с 
упражнениями на экстензию значение, учитывая ситуа-
цию с возникновением боли.

Укрепление мышц правой руки началось во второй 
половине лечебного курса (трехмесячного) дополни-
тельно к другим упражнениям. Самые ранние сроки 
для этого при неотягощенном течении – четвертая 
послеоперационная неделя. Отек и гематома к этому 
времени обычно уменьшаются, рубец не воспален. На 
левой руке тренировка по укреплению мышц не могла 
проводиться последовательно из-за долго заживающей 
раны, нарушения чувствительности, и прежде всего из-
за болей в 3 пальце при движении. С трудом давался 
«дрейфующий возврат» 5 пальца по направлению к 
радиальной части ладони.

В начале программы укрепление мышечной силы 
проводилось с помощью двигательных упражнений с 

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ

рис. 5.
Круговой лечебный массаж

рис. 6.
тренировка чувствительности с помощью игольча-
того мяча

рис. 7.
Активно-ассистивные упражнения на выпрямление
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использованием мануального сопротивления. В даль-
нейшем оно дополнилось такими приспособлениями, 
как ручной эспандер (рис. 8), силиконовая или пласти-
линовая масса, растягивающие щипцы.

Направленной тренировки для активности в повсед-
невной жизни не потребовалось. После проведения 
описанных мероприятий по улучшению функциони-
рования, чувствительности и мышечной силы и ранее 
параллельно проведенных мероприятий по самообслу-
живанию (умывание и одевание, обращение со столо-
выми приборами, приготовление пищи, обращение с 
деньгами при покупке и т.д.), стало понятно, что лечение 
способствовало значительному восстановлению функ-
ций рук. Уже в самом начале лечебного курса был смысл 

в раннем участии больной руки в повседневной жизни, 
и господин М. с самого начала прибегал к элементам 
самообслуживания. До этого основную домашнюю 
работы, прежде всего приготовление пищи, уход за 
квартирой, делала его жена. Выполнение своих функ-
циональных обязанностей почти всегда ведет к тому, 
что пациенты с болезнью Дюпюитрена, спустя годы, 
становятся компенсированными, несмотря на опреде-
ленные функциональные ограничения, так и произошло 
с господином М. 

резУЛьтАты Лечения

По окончании всех фаз лечения можно привести 
следующие данные:

правая рука. После 36 сеансов (рис. 10 а-с):
суставы кисти, в том числе суставы большого  
пальца достаточно подвижны;
нет отека кисти; 
рубец до линзообразного уплотнения у основания  
ладони, которая осталась почти без изменения по 
сравнению с начальными данными;
флексия суставов 2-5 пальцев свободная; 
дефицит экстензии. 

Левая рука.
Всего проведены 29 лечебных сеансов. В процессе 

лечения были определенные проблемы («открытая 

рис. 9.
использование растягивающих щипцов

рис. 8.
ручной эспандер для укрепления мышц
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рис. 10a.
Способность выпрямления после 36 
лечебных сеансов (почти полное вы-
прямление)

рис. 10b.
почти полное сжатие ладони в кулак, 
хорошая сгибательная способность су-
ставов

рис. 10c.
Винный бокал надежно 
удерживается

рис. 11a.
Сжатие в кулак после 26 лечебных сеан-
сов, неполное

рис. 11b.
Выпрямление пальцев в конце лечебного 
курса, возникшая контрактура сгибателя 
5 пальца

рис. 11c.
Спустя 4 месяца после 
лечения

ладонь») с заживлением раны. Рана закрылась только 
спустя 5 недель после операции (особенно это касалось 
5 пальца). Функциональные результаты были недоста-
точными (рис. 11 а-с): 

возникали боли при движении, особенно при  
флексии;
общая поверхность рубца имеет непривлекатель- 
ный вид, рубец продолжает болеть;
нарушение чувствительности 3 пальца – онеме- 
ние, палец 5 – потеря чувствительности основной 
фаланги;
чувство сильного внутреннего натяжения рубца у  
большого пальца с ограничением подвижности;
новая, увеличивающаяся контрактура сгибателя  
5 пальца с поворотом пальца в радиальном на-
правлении;
новая контрактура сгибателя 3 пальца. 

Несмотря на это, господин М. позитивно оценил 
результаты лечения левой руки, функции руки заметно 

улучшились по сравнению с дооперационным перио-
дом. Однако при этом не принимается во внимание 5 
палец: пациенту он мешает из-за онемения и потери об-
щей чувствительности. Через 3 месяца после окончания 
лечения господин М. был доволен функциональными 
возможностями обеих рук. Боли в левой руке прекра-
тились, нарушения чувствительности ощущаются все 
меньше. Правая рука хорошо себя проявляет в повсед-
невной деятельности, восстановилась ее мышечная 
сила. Дефицит движения левой руки пациенту удается 
успешно компенсировать.

резЮМе

Приводится пример лечения пациента с болезнью 
Дюпюитрена, у которого поражены обе руки. Были про-
ведены различные виды лечения – оперативное и эрго-
терапевтическое. Приведены конкретные результаты 
лечения и дана субъективная оценка функциональных 
возможностей, сделанная самим пациентом.
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Конрад Нойбергер – педагог, садовод, психоте-
рапевт общества Хоф Зондерн; работает с 1983 г. в 
психиатрии, использует садоводческую трудотерапию. 
Является действующим почетным членом зарегистри-
рованного Общества садоводства и терапии. Регулярно 
проводит семинары по данной тематике для различных 
профессиональных групп.

В рассмотрении растениеводства в связи с вопро-
сами эрготерапии нет ничего необычного. Об этом 
упоминается в книге Алисы Шайерс [1] и статье Хармута 
Хома [2] в издававшейся в то время «Трудотерапии и 
реабилитации». В те годы появился даже термин «са-
довая терапия».

Польза растениеводства признана с точки зрения 
как больного человека, так и эрготерапевтов и садо-
водов.

Для больных людей обращение с растениями иногда 
бывает в новинку, а иногда просто нужно «освежить» уже 
имеющиеся навыки. Терапевты с помощью растений 
«прокладывают дорогу» к мыслям и чувствам пациен-
тов, растения могут стать источником вдохновения и 
релаксации. Приобщение к уходу за растениями может 
помочь больным людям получить те ощущения, которые 
необходимы им для процесса выздоровления и под-
держат их и в повседневной жизни.

Терапевтическую задачу растениеводства можно 
сформулировать так: пациенты должны самостоятель-
но или с посторонней помощью описывать все свои 
ощущения. Это должно помочь им, как сказал Жюль 
Жаник, «восстановить связь между растением и чело-
веком» [3].

В описаниях, сделанных с посторонней помощью, 
как правило, преобладают общие фразы, например: 
«Приятно находиться на свежем воздухе и что-нибудь 
сделать с прекрасными растениями». Часто в них скво-
зит тоска и романтический взгляд на деятельность, 
представляющую для них определенную ценность, но 
из-за «лихорадочного темпа» собственной жизни при-
ступить к которой не представляется возможным. В 
отношении терапевтической пользы растениеводства 
высказываются различные мнения. Одни заявляют: «…

не переоценивайте садовую терапию» [4], другие вы-
сказываются о врачах, применяющих садовую терапию, 
что они «не врачи, а крестьяне». Психолог, напротив, 
скажет: «… когда я вижу пациента, пропалывающего 
сорняки, я знаю, что он сумел это сделать – больше с 
ним говорить об этом я не должен». И, конечно же, есть 
такие, которые заявят: «Ах, да это прекрасное занятие!». 
Но нечто существенное при этом всегда упускается из 
виду.

зАдАчА рАСтениеВОдСтВА

Важнейшая задача растениеводства – обеспечение 
человека питанием, что служит непосредственно со-
хранению основ жизни всех людей, а также здоровья 
человека, благодаря выращиванию и применению ле-
карственных растений. Растения вносят существенный 
вклад в сохранение жизни человека и животных. Но все 
это невозможно без грамотного ухода за почвой и ее 
правильного содержания.

В процессе отчуждения человека от своего жизнен-
ного уклада из-за технического прогресса, различных 
форм современных экономических отношений, раз-
вития производства необходимых продуктов питания 
значение растениеводства отошло на задний план. «…
Отдаление и отчуждение от циклов вегетации повышает 
опасность душевных болезней», – считает Вольфганг 
Шмидбауэр, практикующий психотерапевт [5] с более 
чем 30-летней практикой. «Уже 200 лет отдаляемся 
мы от природного мира, и происходит экономизация 
природы». Основной причиной этого стала материаль-
ная прибыль. Достижение соединения с природными 
ритмами времен года должно стать главной задачей 
садовой терапии в больницах и других учреждениях. 
Многим людям полезно в спокойной обстановке «тихой 
жизни» сада получить доступ к собственным жизненным 
силам.

Точку зрения Барбары Хазард о значении природы 
для человека с некоторыми ограничениями можно от-
нести и к растениеводству. Она выделяла следующие 
компоненты, способствующие укреплению здоровья, 
по отношению к природе и собственному телу:

рАСтениеВОдСтВО и ЭрГОтерАпия

Конрад нойбергер
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За этим стоит уважительное и заботливое отноше-
ние к вверенному нам миру растений и животных.

рАбОтА С рАСтенияМи КАК прООбрАз рАбОты

Работа необходима для получения денег, удовлет-
ворения потребностей, самоутверждения, структу-
рирования рабочего дня и приобщения к социальной 
жизни. Работа в саду объединяет все традиционно 
значимые виды работы с акцентом на движение, связь 
с природой и ее восприятие. Осуществляется контроль 
над тем, что сделано и что необходимо сделать. Работа, 
выполненная ручным способом, обязательно дополня-
ет работу с растениями.

Работа в саду:
показывает, чем мы питаемся;• 

подтверждает всю традиционную значимость • 
работы;
является наименее отчуждаемым видом работы • 
(производство сырья).

терАпеВтичеСКАя зАдАчА

Работа в саду знакомит нас с различными его 
гранями: развитием, завязью плода, его бренностью. 
Сад – это картина жизни, как в примитивной форме, 
так и в гармонии, красоте и быстротечности. В саду 
явно видно, что существуют абсолютно простые вещи, 
благодаря которым мы живем, которые делают нас 
удовлетворенными и счастливыми.

В саду мы находим идеальные условия для любой 
терапевтической работы. Доверие и защищенность 

здоровое отношение к природе
Опубликовано с разрешения Барбары Хазард и Франка Леманна (Изд-во Бельтц, 1997)
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поддерживаются благодаря тому постоянству, кото-
рому способствует сад: он позволяет самому пациенту 
увидеть все стадии своего развития, завязи плода 
и другие во время работы на земле с растениями. 
Садовая терапия создает возможность дальнейшего 
обучения. В саду эта возможность успешно реали-
зуется. Терапевтические приемы при этом приносят 
ощутимую пользу.

Сад – это место, где человек занимается • са-
мообучением. Он служит нам полем, которое 
мы должны обрабатывать, и пространством для 
свободы ощущений. Сад предлагает большое 
количество «возбудителей» для органов зре-
ния, слуха и обоняния. Он дает возможность 
задействовать руки, ноги, голову, будит вооб-
ражение в отношении как обыкновенного, так 
и прекрасного, делает ощутимым равновесие и 
пропорции. Но в саду могут быть и темные уголки, 
естественные, дикие.
 • идентификация. С помощью растений, которые 
нам нравятся (или не нравятся), мы узнаем много 
о себе или о людях, с которыми мы работаем 
(например, при прополке, обрезке, отпилива-
нии). Особенно это становится явным, когда 
люди выбирают для себя растение в саду или на 
природе и активно с ним занимаются, а затем 
рассказывают об этом растении.
Уход за растениями помогает людям • самоутвер-
диться, особенно это полезно людям, которые 
испытывают трудности при общении. Им тре-
буются положительные эмоции, которые они 
получают в процессе наблюдения за ростом рас-
тений, за которыми ухаживают. При этом человек 
испытывает часто отсутствующее чувство своей 
значимости и автономии.
Во время работы в саду происходит • ориентация 
человека на будущее, необходимая для его 
выздоровления. Так как человек эмоционально 
идентифицирует себя с предметом своей рабо-
ты, могут восстановиться его утраченные из-за 
болезни способности, он сможет преодолевать 
и физическую боль. В процессе ухода за расте-
ниями (при уходе за животными ставится сходная 
задача) создается предпосылка к изменению 
ролей – пациенты из получающих превращаются 
в дающих.

Работа в саду помогает приобрести • необходи-
мый для развития опыт, она дает возможность 
обогатить личную жизнь и свои эмоции, напри-
мер, вырастить дерево, собрать картофель, 
посеять салат и наблюдать, как он развивается. 
Люди часто проводят параллели между собой и 
растениями. Это может привести к душевному 
расколу, как и произошло у одной из пациен-
ток, которая не смогла больше работать в саду, 
считая, что данный вид работы наносит вред ее 
повседневной жизни.
В саду пациенты могут проявлять • заботу при 
уходе за растениями, так как им самим приносит 
пользу забота, внимание и регулярный уход.

В больницах используется садовая и трудовая тера-
пия в качестве медицинской реабилитации, а также как 
действенная форма социальной адаптации. Для неко-
торых пациентов это единственная форма терапии, при 
которой они имеют возможность обсудить свои личные 
проблемы и через свою деятельность распознать свои 
чувства. Они практикуют действенный критический 
разбор своих проблем (как части своего заболевания) 
и пытаются поэтапно это «обработать». Такая «обра-
ботка» является процессом, который должен поддер-
живаться и развиваться благодаря различным видам 
деятельности. Данная деятельность стимулирует лю-
дей к диалогам с различными партнерами, оказывает 
физическое воздействие, усиливает уверенность в 
себе, они знакомятся с тем, что их волнует и с чем они 
могут справиться.

терАпеВтичеСКАя дейСтВеннОСть рАбОты В САдУ

Из-за недостаточной изученности данной терапев-
тической сферы, отсутствия описаний, исследований, 
недостаточного профессионализма и отсутствия гра-
дации анализа терапевтическая действенность работы 
в саду часто недооценивается или вообще не берется 
в расчет. Первостепенная задача состоит в том, чтобы 
усилить терапевтическую действенность растениевод-
ства. Ведь его ценность, бесспорно, заключается как 
в лечебном, созидательном характере, так и в профи-
лактических воспитательных аспектах.

Аналогия между человеческой жизнью и жизнью 
растений – источник инспирированных метафор [7]. 
Растения обогащают наши эмоции и чувства. Чтобы 
применять терапевтическое воздействие в большем 
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объеме, потребуются исследования, самоанализ и 
взаимодействие с различными профессиональными 
группами. Исследования в различных научных обла-
стях, проведенные в университетах и высших учебных 
заведениях, могут стать при этом особенно ценными.

Растениеводство имеет два бесценных преимуще-
ства перед другими терапевтическими воздействиями. 
Пациенты имеют дело с чем-то живым, их самооценка 
увеличивается из-за того, что растения нуждаются в 
их уходе – это является импульсом для собственного 
роста. Пациенты достигают определенных успехов в 
сфере самосознания. Чем они занимаются и как они 
это делают – все это благотворно воздействует на них. 
Они в состоянии выразить свои чувства и ощущения. 
Они вновь приобретают способность ценить свои ду-

ховные потребности и адекватно реагировать на свое 
окружение.

резЮМе 

рАСтениеВОдСтВО и ЭрГОтерАпия

Часто возникает вопрос, почему уход за растениями 
оказывает на пациентов особенное терапевтическое 
воздействие? Пациенты в процессе ухода за растения-
ми могут приобрести навыки, которые облегчают им 
идентификацию, помогают самоутвердиться и сориен-
тироваться на будущее; при отсутствии необходимых 
для данной деятельности навыков их можно развить. 
Пациенты могут использовать работу с растениями 
самостоятельно и в группах как импульс для своего 
собственного роста.

МОтОрнО-ВиСцерАЛьные реФЛеКСы  
В неВрОпАтОЛОГии и пСиХиАтрии*

ОбзОр рАбОт М.р. МОГендОВичА и еГО УчениКОВ

и.А. дмитриев, М.р. Могендович, А.А. Старицын
Пермский медицинский институт
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* Продолжение. Начало см. «ЛФК и массаж. Спортивная медицина». – 2008. – № 6 (54).

Роль моторно-висцеральных рефлексов в пси-
хиатрии весьма значительна. Одной из фундамен-
тальных проблем психиатрии является взаимосвязь 
коры и подкорки.

Еще в экспериментах павловских лабораторий 
отмечалось, что реактивность коры и нижележащих 
уровней центральной нервной системы далеко не 
всегда однозначна. Резкое повышение возбудимо-
сти подкорковых отделов может сопровождаться 
глубоким торможением коры. Павлов рассматривал 
ступор как клиническое выражение концентрации 
торможения в моторном анализаторе. Это положе-
ние стало отправной точкой для нейрофизиологи-
ческих исследований ступорозных состояний. При 
некоторых коматозных состояниях было отмечено 
сочетание застойного торможения коры с повы-
шенной реактивностью вегетативных центров. Эти 
данные были использованы в психиатрической 
клинике для объяснения некоторых симптомов. 
Описанные Павловым и его сотрудниками защитные 

нервные механизмы имели характер безусловных 
рефлексов, но каждый из них мог стать основой и 
для условных реакций.

Неслучайно в данном аспекте многих психиатров 
особенно интересовала шизофрения, в клинических 
проявлениях которой большое место занимают 
моторные и висцеральные нарушения. Однако опи-
сание их обычно носило феноменологический харак-
тер, а висцеральные нарушения рассматривались 
вне связи с патофизиологией головного мозга. И все 
же в некоторых работах намечались эмпирически 
параллели между вегетативными нарушениями и 
функциональным состоянием локомоторного аппа-
рата больных. Поэтому мы считали, что применение 
теории моторно-висцеральных рефлексов особенно 
важно при изучении шизофрении, с характерным для 
этого заболевания комплексом моторных и вегета-
тивных симптомов.

«Психомоторные и висцеральные симптомы 
психических заболеваний не могут рассматри-

ФИЗИОЛОГИЯ мЫШЕЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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ваться изолированно. Деятельность больших по-
лушарий и подкорковых центров объединяет и те 
и другие; между кинестетическим и висцеральным 
анализаторами имеется тесное взаимодействие, 
осуществляемое как посредством условных, так 
и безусловных рефлексов различных уровней 
центральной нервной системы. Взаимодействие 
между этими анализаторами в патологии может 
резко усиливаться» (Могендович М.Р., 1957). Нельзя 
изучать вегетативные сдвиги, не учитывая состояние 
моторики больных.

Особенно значима эта связь для психиатрии, где 
часто обнаруживается дискоординация между уров-
нем моторной активности и состоянием сердечно-
сосудистой системы и других внутренних органов. 
Некоторые авторы указывают на диагностическую 
и прогностическую ценность сдвигов кровообра-
щения в динамике психических заболеваний. «Не-
подвижный, то есть неизменный, пульс у шизоф-
реников подмечен давно» (Рагозин Л., 1882). При 
маниакальном синдроме обнаружено повышение 
артериального давления с резкими колебаниями 
большой амплитуды, тогда как в депрессивных со-
стояниях – его снижение. (Залкинд Э.М., 1927).

Существует мнение, что при некоторых психи-
ческих заболеваниях нарушаются реципрокные 
отношения между симпатическим эрготропным и 
парасимпатическим (трофотропным) отделами ги-
поталамуса, который является одним из важнейших 
центров вегетативной нервной системы (Gellgorn Е.). 
Это вносит дезорганизацию в функции внутренних 
органов. Так, по Гелльгорну, при психотической 
депрессии оба отдела гипоталамуса характеризу-
ются повышенной активностью. Трудно отказаться 
от мысли, что эти изменения вегетатики связаны 
с состоянием моторики как ведущим симптомом 
шизофрении при некоторых ее формах.

Следует признать, что еще далеко не все психоло-
гические функции и психиатрические явления могут 
быть проанализированы физиологически. Однако 
несомненно, что в структуре многих психозов диско-
ординация моторных и вегетативных функций имеет 
патогенетическое значение. Кататония, например, 
сочетается со многими вегетативными расстрой-
ствами. Особенно при «периодической кататонии» 
наблюдается отчетливый параллелизм между со-

стоянием скелетной мускулатуры и вегетативными 
функциями (Gjessing R.). При некоторых формах 
шизофрении бывает нарушена кинестезия.

Яркие специфические сопряженные сдвиги мо-
торики и вегетатики наблюдаются при сравнении 
разных состояний маниакально-депрессивного 
психоза. В особенности сдвиги кровообращения 
при нервных и психических заболеваниях не должны 
рассматриваться как случайные. Они детермирова-
ны основным патологическим процессом и входят 
закономерными компонентами в синдром болезни. 
Поэтому подробное изучение функционального 
соотношения вегетатики и моторики у психических 
больных – актуальная задача.

При этом следует исходить из того, что первое 
звено моторно-висцеральной регуляции – кинесте-
зия является комплексной воспринимающей пси-
хофизиологической функцией, включающей в себя 
мышечно-суставную, глубокую и кожную рецепции. 
Кинестезия – это и активное осязание, и афферент-
ный источник моторной координации и тонуса муску-
латуры, и механизм регуляции вегетативной сферы 
не только при физической работе (или мышечных 
функциональных пробах), но и при разнообразных 
формах активности и поведения человека. Поэтому 
необходимо точное инструментальное исследова-
ние состояния кинестезии в широких масштабах.

Исследование кинестезии у больных должно по-
лучить распространение и в психиатрии. В лечении 
и воспитании движением решающая роль принад-
лежит кинестезии и ее стимулирующему влиянию 
на нормализацию высшей нервной деятельности 
и психическую сферу. О влиянии поз и движений 
на психику, как организующее начало, особенно в 
детском возрасте, указывают A. Vallon (1957) и G. 
Fagg (1965). Несомненно, что и в основе феномена 
нарушения «схемы тела» у больных лежат изменения 
кинестетической афферентации (Могендович М.Р., 
1941).

Велика роль психического фактора и в лечеб-
ной физической культуре. Поэтому в свою систему 
физической культуры К.В. Динейка с сотрудника-
ми (1966, 1968) включает психотерапевтическую 
консультацию по И.3. Вельвовскому. Психический 
тонус интимно связан с мышечным тонусом. Между 
уровнем кинезофилии и психическим тонусом 
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существует обоюдосторонняя связь и взаимопод-
крепление. Этим еще мало пользуются врачи, а во-
прос заслуживает серьезного внимания. Исходя из 
теории моторно-висцеральных рефлексов А.С. Ста-
рицын (1965) в докторской диссертации «Клинико-
экспериментальное исследование локомоторной и 
висцеральной систем при шизофрении» поставил 
целью изучение кинестезии и моторики при ката-
тонической и параноидной формах шизофрении. 
Сопоставление этих заболеваний с функциональным 
состоянием вегетативной сферы привело этого ав-
тора к следующему.

При кататонической форме, в зависимости от 
клинической картины отмечены следующие осо-
бенности нарушения моторно-висцеральных реф-
лексов: 

кататонический субступор характеризуется 1) 
наличием неполного торможения моторного 
анализатора и сравнительно небольшими 
изменениями, реактивности дыхания и кро-
вообращения; 
полный кататонический ступор характеризу-2) 
ется выключением произвольной моторной 
активности и наличием восковидной ригид-
ности и гипертонусом скелетной мускулатуры. 
Дыхание изменено в сторону гипервентиля-
ции, кровоообращение – в сторону тахикардии 
и гипертензии. Таким образом, у этих больных 
еще сохраняется некоторое соотношение 
между моторикой и вегетативными функция-
ми, очевидно за счет непроизвольного гипер-
тонуса мышц.

У кататоников с большой давностью заболева-
ния при наличии моторной заторможенности на-
блюдается значительное понижение лабильности 
сердечно-сосудистой системы, в особенности со-
судистых рефлексов. На пневмограмме выявляется 
нерегулярный ритм и неравномерная амплитуда 
движений. Состоянию вялой обездвиженности со-
путствует снижение реактивности сосудов. При этом 
отмечается артериальная и венозная гипотония.

При углублении заболевания по мере нарастания 
моторной заторможенности отмечается параллель-
ное снижение лабильности сосудистой системы, 
уменьшаются сосудистые безусловные и условные 
рефлексы, вплоть до их полного исчезновения. 

Восстановление моторной активности у многих 
больных сопровождается нормализацией вегета-
тивных функций, в частности сердечно-сосудистой 
системы. Восстановлению моторно-висцеральных 
рефлексов обычно сопутствует сглаживание психо-
патологических явлений.

У ряда больных по выходе из моторной затормо-
женности еще имеется дискоординация моторно-
висцеральных рефлексов: восстановление моторики 
происходит раньше, чем нормализация вегетатив-
ных систем.

Нарушения иннервационных механизмов взаи-
модействия коры и подкорки соответственно двум 
формам ступорозных состояний бывают следую-
щих видов: а) кататонический ступор с явлениями 
каталепсии характеризуется наличием застойного 
парабиотического возбуждения в подкорковом ме-
ханизме регуляции сосудов и торможением коры. 
На плетизмограмме этому состоянию соответствуют 
волны третьего порядка. По мере длительности за-
болевания отмечается дальнейшее снижение тонуса 
коры (по данным плетизмографических исследо-
ваний); б) в состоянии вялой обездвиженности на-
блюдается понижение возбудимости как корковых, 
так и подкорковых центров сосудистой регуляции, 
а также наличие более глубоких фазовых явлений в 
корковом отделе моторного анализатора (по данным 
хронаксиметрии). При этом наряду с понижением 
реактивности кортикальных нейронов и низкой их 
биоэлектрической активностью сосудистые реакции 
безусловного характера выражены в достаточной 
степени (дискоординация коркового и подкоркового 
компонентов моторно-висцеральных рефлексов).

Еще одно патологическое состояние, в котором 
могут находиться нервные центры под влиянием 
дефицита проприоцепции, – это истериозис (по 
Введенскому). Истериозис выражается в чрезмер-
ной реактивности при слабости возбудительного 
процесса.

Интересные клинико-физиологические наблю-
дения дискоординаций были сделаны японским 
автором Асахина Кадзуо (1963). Сопоставление 
различных фаз сна у человека по данным электроэн-
цефалографии и показателям вегетативных функций 
обнаружило: а) «парадоксальную фазу», характери-
зующуюся высокой электроэнцефалографической 
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активностью при малой вегетативной активности; 
б) «обратную парадоксальную фазу», в которой 
низкая электроэнцефалографическая активность 
сочетается с высоким уровнем вегетативных функ-
ций. Автор отмечает диссоциацию электроэнцефа-
лографических и вегетативных показателей во сне. 
Парадоксальная фаза обнаруживается в первой 
половине ночного сна, а обратная парадоксальная 
фаза – во второй. На стадии глубокого сна обе 
функции организма оказываются заторможенными. 
Недаром Ухтомский подчеркивал сложность сна как 
особой функции: «Сон есть активность, специально 
направленная на процессы восстановления и рести-
туции в тканях и органах, эксплуатировавшихся при 
бодрствовании».

У больных параноидной формой шизофрении 
наблюдается лучшая, по сравнению с кататониками, 
сосудистая реактивность. Инертным реакциям со-
судов соответствует инертность возбудительного 
процесса в корковой части моторного анализатора, 
что выявляется при исследовании кинестезии.

Дальнейшие исследования А.С. Старицына пока-
зали, что под влиянием лечебной физической куль-
туры у больных шизофренией наступают отчетливо 
выраженные положительные изменения не только 
со стороны моторики, но и в отношении регуляции 
сосудистой системы. Увеличиваются реакции на 
безусловные и ориентировочные раздражители, 
облегчается выработка условных сосудистых реф-
лексов.

Таким образом, было установлено нарушение 
моторно-висцеральных рефлексов у больных ши-
зофренией (Старицын А.С., 19б5). Следует упо-
мянуть также, что Я.М. Бритваном совместно с И.А. 
Мизрухиным (Бритван, 1960) изучались особенности 
реакций сердечно-сосудистой системы и дыхания в 
соотношении с локомоторной сферой при шизофре-
нии. Сопоставление психопатологической картины 
с показателями кинестезии и электроэнцефалогра-
фии привело С.Ф. Семенова (1959) к констатации 
несоответствия между кинестетической афферента-
цией и возможностями ее центральной переработки 
при рефлекторной деятельности.

С целью изучения роли моторно-висцеральных 
рефлексов в образовании ипохондрических сим-
птомов Е.В. Глузман (1962) проводил клинико-

физиологическое исследование. В последние годы 
изменение сосудистых рефлексов и моторики у 
больных простой формой шизофрении изучала С.Ф. 
Дедкова (1967).

В проблеме шизофрении, где количество неиз-
вестных факторов очень велико, та или иная теория 
патогенеза важна лишь постольку, поскольку она 
позволяет рассматривать кажущиеся разнородными 
симптомы с единой точки зрения и намечает новые 
пути исследования и лечения. В нашем понима-
нии терапевтические процедуры, несмотря на все 
их разнообразие, заключаются в воздействии на 
определенные физиологические механизмы, круг 
которых ограничен.

В соответствии с приведенными выше материа-
лами о состоянии регуляции моторно-висцеральной 
сферы у больных делаются попытки применения 
лечебной физической культуры в психиатрической 
практике (Савицкий В.В., Полеся Г.В. и другие). Как 
пишут И.3. Копшицер и В.П. Ларионов, «хотя лечеб-
ная физкультура еще очень медленно внедряется в 
широкую психиатрическую практику, все же можно 
с удовлетворением отметить, что приоритет на-
учной разработки вопросов лечебной физической 
культуры в психиатрии принадлежит советской 
науке». (Подробно этот вопрос изложен в книге В.И. 
Запускалова и соавторов, 1965.)

Ряд клиницистов подчеркивает существенную 
роль патологии вегетативных центров промежуточ-
ного мозга в генезисе шизофрении. Многочислен-
ные исследования показывают пониженную реак-
тивность, в особенности симпатико-адреналовой 
системы. Так как в норме преобладает влияние 
именно этой системы, то весьма вероятно, что уси-
ление симпатической иннервации является одним из 
механизмов реабилитации больных шизофренией. 
А самым естественным фактором, повышающим 
тонус этой системы, является моторная активность. 
Отсюда – роль лечебной физической культуры и дру-
гих способов восстановления нормальной моторики 
у этих больных. Недаром Сент-Экзюпери так выра-
зил гимн движению: «Действие спасает от смерти. 
Оно спасает и от страха, и от всех слабостей, даже 
от холода и болезней».

Клинические исследования показывают, что 
кинестетический анализатор претерпевает функ-
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циональные нарушения не только при заболеваниях 
мышечно-суставного аппарата, но и при нервнопси-
хических заболеваниях, когда поражается централь-
ное звено этого анализатора (Семенов С.Ф., 1955; 
Старицын А.С., 1963; Шелест Е.Н., 1955, Дмитриев 
И.А., 1966 и др.).

Несомненно, что с кинестетическим анализато-
ром связаны апрактические, агностические и афази-
ческие явления, а также психомоторные синдромы 
(ступор, кататония), гиперкинезы и т.д. Будучи в раз-
вернутом виде свойственными многим психическим 
заболеваниям, психомоторные синдромы бывают 
в большей или меньшей степени выражены и при 
различных нервных болезнях (ранениях и травмах 
черепа, опухолях мозга, энцефалитах, сосудистых 
поражениях головного мозга и др.).

Несмотря на исключительно важную роль ки-
нестезии в жизнедеятельности людей, участие 
мышечно-суставной рецепции в поражениях нерв-
нопсихической сферы представляет еще очень 
мало исследованную область для клиницистов и 
физиологов. Мы исходим при этом из положения, 
что анализирующие механизмы являются модально 
специфичными как в своей периферической, так и 
особенно в центральной (мозговой) части.

В последнее время обращают внимание на связь 
между эмоциональными расстройствами и повреж-
дениями гипоталамуса. При этом выделяются две 
основные группы расстройств. Поражение задних 
(эрготропных) ядер гипоталамуса сопровождается 
апатико-абулическим состоянием с явлениями вя-
лости, снижением инициативы, потерей интереса 
к окружающему, то есть синдромом гипокинезии. 
Поражение передних отделов гипоталамуса (тро-
фотропных) вызывает противоположные симптомы: 
возбуждение с эйфорией, расторможенностью и 
немотивированными вспышками раздражитель-
ности и гнева, по-видимому, выключение трофо-
тропного центра гипоталамуса растормаживает его 
эрготропный отдел, чем вызывается патологическая 
дискоординация эмоционального поведения. Таким 
образом, реципрокные взаимоотношения между 
передним и задним отделами гипоталамуса, под-
меченные физиологами, получают подтверждение 
и в психопатологических наблюдениях.

В патологических случаях возникают специфиче-

ские симптомы моторных нарушений при гипофунк-
ции (выпадении, разрушении) и при гиперфункции 
данного центра. Гиперфункция, в свою очередь, 
может явиться результатом либо раздражения 
нервного центра патологическим процессом, либо 
выпадения вышележащего тормозящего, суборди-
нирующего центра (растормаживание в результате 
потери субординации).

Иногда те и другие нарушения сочетаются, 
и тогда могут проявляться и сменять друг друга 
противоречивые симптомы, представляющие ча-
сто загадку для врача. Клиника А.И. Ющенко в свое 
время опубликовала следующее наблюдение. У 
больных хроническим эпидемическим энцефали-
том, на фоне обычной общей скованности, внезапно 
возникало патологическое стремление к хождению 
и бегу. По внешнему виду это были нормальные 
локомоции, только количественно усиленные и явно 
бесцельные, но непреодолимые. Следует отметить, 
что самочувствие больных после такого приступа 
усиленной локомоторной активности улучшается: 
объективно уменьшается скованность движений, 
субъективно становится «легче мозгам» и т.д. По-
является чувство удовлетворения, подобное «мы-
шечной радости», которую мы считаем характерной 
для кинезофилии.

Школа А.И. Ющенко полагала, что этот своео-
бразный гиперкинез является результатом иррита-
ционного процесса в подкорковых центрах (бледный 
шар). Другое объяснение заключается в том, что 
растормаживание подкорки наступает вследствие 
ослабления коры больших полушарий. Но скорее 
всего патогенез этого явления состоит в том, что 
в подкорковых центрах возникает патологический 
очаг возбуждения по типу доминанты, который вы-
зывает повышенную локомоторную активность боль-
ного. Это – кинезофилия в чистом виде, вышедшая 
из-под контроля коры. Возможно, что она проявля-
ется усиленно лишь вследствие того, что в условиях 
стационара эти больные находятся в состоянии 
вынужденной гипокинезии. Возникающий при этом 
дефицит проприоцептивной импульсации вызывает 
компенсаторно потребность в движениях.

Но, конечно, чаще кинезофилия у больных угне-
тена. Вопрос о патологическом угнетении кинезо-
филии в результате процесса деструкции подкорки 
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или ее функционального торможения требует специ-
ального рассмотрения. Несомненно, что проблема 
кинезофилии в невропсихиатрии даст еще многое 
для понимания патогенеза моторных нарушений 
при мозговых заболеваниях (см. Могендович М.Р. 
и Старицын А.С. «Кинезофилия и патология мото-
рики в сб. «Вопросы психоневрологии», Челябинск, 
1968).

В аспекте нашей концепции нормальный дина-
мический стереотип – это аппарат нейрофизиоло-
гического программирования, включающий в себя 
не только кору больших полушарий, но и нижеле-
жащие отделы мозга, в том числе гипоталамус. При 
многих нервнопсихических заболеваниях, как и при 
гипокинезии, снижается возбудимость нейронов за-
днего (эрготропного) отдела гипоталамуса. Экспе-
риментально установлено, что возбудимость этого 
отдела поддерживается проприоцепцией, которая 
выступает при этом как источник «охранительного 
возбуждения». Для нормализации нервнопсихиче-
ской сферы необходимо не только «охранительное 
торможение», но и «охранительное возбуждение».

Кратко изложенные в данном очерке экспери-
ментальные и клинические материалы иллюстри-
руют плодотворность применения теории моторно-
висцеральных рефлексов в познании сложнейших 
психических заболеваний. Применение этой теории 
базируется на динамическом соотношении следую-
щих психофизиологических функций, связанных с 
нервной системой:

психика → мышцы и мышцы → внутренние ор-
ганы.

По Ухтомскому, даже для нормальной деятель-
ности экстероцептивных анализаторов необходима 
высоко развитая проприоцепция. Этими каналами 
реализуется психологическое, соматическое и веге-
тативное единство организма человека как в норме, 
так и в патологии.

зАКЛЮчение

Когда в 1946 году на научной сессии психиа-
тров и невропатологов в докладе «О физиологи-
ческих основаниях реперкуссии» мы говорили о 
взаимодействии внутри организма, в частности о 
моторно-висцеральной реперкуссии, никто, да и 
сам докладчик, не предполагал, насколько широ-

кой и глубокой окажется эта тема. Правда, мы уже 
вскоре отказались от термина «реперкуссия», и в 
1947 году на 7-м Всесоюзном съезде физиологов 
в совместном с В.И. Бельтюковым докладе пред-
ставили свои экспериментальные материалы под 
названием «Моторно-висцеральные рефлексы». В 
1948 году В.И. Бельткжов успешно защитил в Ле-
нинграде диссертацию на эту тему. Так, постепенно 
наращивая темпы и вовлекая все новых работников 
как в Перми, так и в других городах, мы накопили 
столько материалов, что потребовалось их обобще-
ние и теоретическое осмысливание в монографии 
(Могендович М.Р., 1957).

В 1962 году на пленуме ученого медицинского 
совета Министерства Здравоохранения РСФСР, 
посвященном новым медико-биологическим кон-
цепциям, мы доложили «Основные положения тео-
рии моторно-висцеральных рефлексов». Там были 
представлены развернутые экспериментальные 
и клинико-физиологические доказательства, что 
регулирование всех звеньев вегетативных систем 
организма осуществляется под контролем мотор-
ного анализатора. Именно этот анализатор является 
мощной рефлексогенной зоной для внутренних ор-
ганов и нервной трофики. Лидирующей функцией в 
организме является динамика, а не статика. Ученый 
совет одобрил нашу теорию. Жизненность и про-
грессивность любой теории характеризуется тем, 
насколько широко она отвечает требованиям жизни 
и практики.  А что практичнее движения? 

В 1963 г. по инициативе Ленинградского физио-
логического общества имени Павлова и Государ-
ственного института физической культуры имени 
Лесгафта был созван симпозиум по проблеме 
взаимосвязи двигательных и вегетативных функций. 
Основной доклад был предоставлен проф. М.Р. 
Могендовичу и подвергнут детальному обсужде-
нию. Материалы симпозиума были изданы в виде 
сборника докладов «Координация двигательных и 
вегетативных функций при мышечной деятельности 
человека» (изд-во Наука, Москва–Ленинград, 1965). 
Здесь были сформулированы основные положения 
теории моторно-висцеральных рефлексов.

В первой актовой речи по поводу юбилея Перм-
ского государственного медицинского института 
(Пермь, 1966) мы привели большой список работ-
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ников – физиологов и врачей-клиницистов, внес-
ших свой творческий вклад в дальнейшее развитие 
первоначальной рабочей гипотезы, превратившейся 
в полноценную теорию, имеющую общебиологиче-
ское значение и практическое применение в клинике 
и прикладной физиологии.

На Республиканской межвузовской конференции в  
г. Калинине (апрель 1969) широко обсуждались во-
просы теории и практики моторно-висцеральных 
рефлексов и смежных проблем. С многочисленными 
докладами выступили представители различных фи-
зиологических, патофизиологических и клинических 
дисциплин. Конференция наглядно показала глубо-
кую заинтересованность научных и практических 
работников в передовой теории. В программном 
докладе проф. М.Р. Могендович осветил основные 
этапы становления теории моторно-висцеральных 
рефлексов и перспективы ее развития.

Общая теория познания утверждает, что для про-
гресса науки необходимы не только новые факты, 
но и новые идеи. Давно известно, что нет ничего 
практичнее хорошей теории, которая приводит в 
стройную систему большое число разрозненных 
фактов. Наши исследования отчетливо показали, 
что, например, попытка составить достаточно пол-
ное представление о регуляции кровообращения в 
процессе мышечной работы без учета рефлектор-
ных влияний проприоцепции обречена на неудачу. 
Физическая активность затрагивает глубоко ин-
тимные процессы организма, связанные с нервной 
трофикой, а также с деятельностью эндокринной 
системы. Проприоцептивная афферентация обеспе-
чивает высокое качество процессов регулирования 
сердечно-сосудистой системы, ранее совершенно 
не учитывавшееся ни теоретиками, ни практиками. 
Однако развитие теории на этом не остановилось. 
Она живет и прогрессирует.

Совершенно ясно и другое положение нашей 
теории: примат моторики в регуляции всех функций, 
способствующих активности организма. Биологиче-
ской базой этого примата является кинезофилия. В 
нормальных условиях ведущим является моторный 
аппарат. Поэтому любое вегетативное изменение 
– это не самостоятельное и не изолированное от 
других физиологическое явление. Оно закономерно 
связано с анимальными, в первую очередь с мотор-

ными, реакциями, составляя вместе с ними целост-
ный акт по типу доминанты. Очень важно, например, 
что включение лечебной физической культуры из-
меняет весь ход восстановительных процессов и 
реабилитации больного, в том числе и действие ле-
карств. Это результат межсистемных рефлекторных 
связей и стимуляции мозговых центров.

Методы лечебной физической культуры нахо-
дятся, казалось бы, в непримиримом противоречии 
с учением об «охранительном торможении». Но 
патологическое состояние нервных центров может 
выражаться не только в избытке возбуждения, но и 
в избытке торможения или недостатке возбуждения. 
Поэтому нервная система больного, если процессы 
возбуждения и торможения в ней не отрегулирова-
ны, часто нуждается не только в «охранительном 
торможении», покое, но и в «охранительном возбуж-
дении». Последнее достигается активностью скелет-
ной мускулатуры и другими способами раздражения 
проприоцепторов. Нейрофизиологическая основа 
лечебной физической культуры – в «охранительном 
возбуждении» моторного анализатора и его связей 
со всеми органами.

Сегодня мы стали свидетелями все возрас-
тающего числа биокибернетических исследований. 
Биокибернетика рассматривает в информационном 
аспекте такие существенные стороны живых систем, 
как их организация, обмен веществ и энергии, меж-
системные и внутрисистемные связи.

Однако не следует рассматривать организм лишь 
как образец кибернетической машины. Понятно, что 
кибернетики поднимают на щит принцип «обратных 
связей». Ведь для машины внешняя среда не играет 
той роли, как для живых существ. Кибернетика счи-
тает человека только «пакетом обратных связей».

Но «обратные связи» – это консервативное на-
чало, поддерживающее гомеостазис (Ухтомский 
А.А.; Лехтман Я.Б.; Росин Я.А.). Живое существо 
развивается под влиянием внешней среды, а для 
этого ему необходимо не бесконечное вращение 
по кругу, а прогрессивное движение «по спирали». 
Одной «обратной афферентации» здесь недоста-
точно. Когда асцидия целиком перешла на сидячий 
образ жизни, то есть на кольцевую регуляцию, она 
потеряла способность передвигаться и ее нервная 
система редуцировалась. Кольцевая регуляция – это 
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низший уровень рефлекторной саморегуляции. Она 
раздельна в вегетативном и скелетно-мышечном 
аппаратах. Саморегуляция органов – важное при-
способительное свойство, но еще более важна 
межсистемная регуляция по механизму моторно-
висцеральных рефлексов.

Еще задолго до кибернетиков было известно, 
что организм есть замкнутое кольцо причин и 
следствий. Но это относится только к «внутреннему 
хозяйству» организма. Думается, что произвольные 
движения человека не сводятся ни к реактивному, ни 
к рефлекторному поведению. Рефлекторные кольца 
играют лишь вспомогательную роль сервомеханиз-
мов на обратных связях. Поэтому непонятно, как 
у авторов «кольцевой теории» она связывается с 
«физиологией активности» и с экстраполяцией бу-
дущего в поведении. Фактически функциональное 
кольцо делает организм наглухо замкнутым на себя, 
то есть именно ставит живое существо в положение 
«реактивной машины», а не живой системы, активно 
и избирательно действующей в среде.

Прогресс человека в трудовой и спортивной дея-
тельности заключается в том, что в кольцевой регу-
лятор могут вмешиваться разнообразные внешние и 
внутренние факторы. Среди этих факторов особенно 
ценен проприоцептивный. Так, в лечебной физиче-
ской культуре, например, проприоцепция разрывает 
порочное висцеро-висцеральное кольцо – источник 
патологии, и тем способствует исцелению.

В кибернетике имеются две формы обратной 
связи – положительная и отрицательная. В физио-
логии это один и тот же рефлекторный механизм, 
который способен превращаться из положительного 
в отрицательный и обратно на основе парабиоти-
ческих явлений, по Введенскому. Кстати сказать, в 
физиологии принцип кольца был открыт задолго до 
Н. Винера: проприоцептивное кольцо – Ч. Беллом 
(1826), интероцептивное кольцо сердечной мыш-
цы – И.Е. Ционом (1870), интероцептивное кольцо 
слюнной железы – С.И. Гальпериным (1936).

Современная физиология отрицает предполо-
жение, будто организм принципиально стремится 
только к равновесию со средой. А.А. Ухтомский 
возражал против представления об организме как 
о «принципиально самоуравновешивающей систе-
ме, в которой всякая реакция есть прежде всего акт 

компенсирования предыдущего уклонения от равно-
весия, которое было вызвано внешним раздражи-
телем». Далее Ухтомский пишет, что «доминантная 
реакция подчеркивает в организме возможность 
дальнейшего и дальнейшего углубления однажды 
возникшего нарушения равновесия с неутомимым 
продолжением однажды возникшей активности».

Одним из доказательств ошибочности «теории 
равновесия» в социальном поведении человека яв-
ляется смелость, которая проявляется, например, 
у спортсмена или у бойца на войне, когда человек 
поступает вопреки инстинкту самосохранения или 
страху, как защитной биологический эмоции, вплоть 
до самопожертвования. Физиологический анализ 
показывает, что поток проприоцептивных импуль-
сов, возникающий под влиянием интенсивной мы-
шечной активности, способствует снятию страха 
посредством нормализации функционального со-
отношения коры и подкорки.

Вероятно, и в трудовой, и в спортивной деятель-
ности достижения возможны именно на основе 
преодоления замкнутой структуры автоматически 
саморегулируемых движений и гомеостазиса. Толь-
ко вырвавшись из пределов кольца, организм может 
прогрессировать. В этом смысле принцип открытой 
рефлекторной дуги является более адекватным 
развитию и совершенствованию организма, чем 
принцип автоматического кольца. В последнем нет 
потенциальных возможностей для биологического 
развития ибо отсутствует или сведено к минимуму 
взаимодействие с внешней средой.

То, что ранее говорилось о трудовой деятель-
ности, можно перенести в физиологию спорта и 
физического воспитания. Здесь тоже возникает 
функциональная система, аналогичная ситуации 
«человек – машина», например «человек – мяч» в 
таких играх, как волейбол, баскетбол, футбол и т.д. В 
них, как и в производственном труде, существует це-
левая установка, трансформирующая кинезофилию. 
В других видах спорта объектом целевой установки 
являются факторы пространства и времени (бег, 
плавание, лыжи). Спортивный акт, следовательно, 
предполагает также постоянное взаимодействие 
человека с факторами внешней среды. Одним из 
них является преодоление гравитации.

Другого рода демонстративным примером 
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реализации организмом факторов внешней среды 
является музыка. Она обладает мощным воздей-
ствием на работоспособность человека не только в 
экспериментальных, но и производственных усло-
виях. Специальное исследование проведено нашей 
сотрудницей В.Б. Поляковой «О физиологических 
механизмах влияния музыки на некоторые сома-
тические и вегетативные функции» (диссертация, 
Пермь, 1968). Показано, что в сложном физиологи-
ческом механизме, реализующем влияние музыки 
на различные функции организма, значительная 
роль принадлежит цепной структуре, состоящей из 
акустико-моторного и моторно-висцеральных реф-
лексов. Ритмы музыки включаются в биоритмы че-
ловеческого организма и вызывают «эмоционально-
трофический эффект».

Для теории моторно-висцерального взаимодей-
ствия рефлексов важны еще два вопроса.

Первый. Несмотря на многие попытки различных 
авторов приписать вегетативной нервной системе, 
особенно вагусу, какие-то особые, чуть ли не та-
инственные свойства, большинство авторов ныне 
рассматривает эту систему как органическую часть 
эферентного нервного аппарата, хотя и обладающе-
го некоторыми функционально-морфологическими 
особенностями. В целом же комплекс афферентных 
систем один как для анимальных, так и для веге-
тативных нервов, даже если часть афферентных 
(чувствительных) волокон проходит в вегетативных 
стволах. Отдельной афферентной системы для ве-
гетативной иннервации не существует. Во всяком 
случае, нет никаких оснований относить афферент-
ную иннервацию внутренних органов к вегетативной 
нервной системе.

Второй вопрос кратко можно сформулировать 
так: рефлекс или спонтанность? Некоторыми ав-
торами до сих пор тонус вагуса рассматривается 
как самостоятельный фактор торможения сердца, 
как бы не зависящий от какой-либо рецепции и не 
нуждающийся в притоке афферентных импульсов. 
Прежние авторы пытались даже различать родовым 
образом прямые «тормозящие влияния головного 
мозга» от «эксито-тормозящих действий». Первые 
рассматривались как проявление внутренней само-
деятельности (спонтанных) особых «тормозящих 
центров», тогда как вторые определялись как обыч-

ный рефлекс на внешние раздражители.
Однако школа Введенского-Ухтомского противо-

поставила этому взгляду положение, что принципи-
ального различия между этими формами торможе-
ния нет, ибо как писал А.А. Ухтомский, «тормозящие 
центры должны определяться в этом качестве 
какими-либо стимулами и импульсами. Иначе их 
тормозящее действие превратится в немотивиро-
ванное далее «скрытое качество» средневековых 
ученых – qualitus occulta».

В отношении интимных центральных механизмов 
моторно-висцеральной координации можно сказать 
следующее. Для школы Введенского-Ухтомского, 
постоянно имеющей дело с дополнительными 
нервными импульсами, не является, например, 
неожиданным «эффект погашения», описанный 
киевским исследователем И.В. Муравовым. По тео-
рии парабиоза, дополнительные импульсы в одних 
условиях углубляют тормозное состояние нервной 
ткани, в других, наоборот, повышают ее лабильность 
в порядке усвоения ритма. Заслуга И.В. Муравова в 
том, что в повседневной деятельности человека он 
увидел не только стимулирующее («активный от-
дых»), но и тормозящее действие дополнительной 
импульсации с проприоцепторов на вегетативные 
центры в виде «эффекта погашения». Дополнитель-
ные афферентные импульсы могут и подкреплять, 
и тормозить рефлекторно регулируемую функцию. 
По А.А. Ухтомскому, реципрокная увязка двух цен-
тральных актов, в силу которой возбуждение одного 
из них влечет соотносительное торможение другого, 
делается на ходу реакции; перед нами здесь коорди-
нация, складывающаяся из количественных условий 
встречи действующих импульсов.

Существование специальных «тормозящих цен-
тров» отрицал и И.П. Павлов. Детерминизм – это 
первое правило научных исследований. Нервные 
импульсы не возникают спонтанно в центральной 
нервной системе, а лишь в процессе рефлекторной 
деятельности. Без рецепции нет реакции. В учении 
о функциональных взаимоотношениях между нерв-
ной системой и внутренними органами обязательно 
предусматривается афферентация (информация), 
действующая через все уровни центральной нерв-
ной системы, а не только «кора и внутренние органы» 
с их интероцепцией. Ошибка в том, что часто говорят 
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о роли коры вообще, не учитывая конкретных реф-
лекторных механизмов и в особенности ведущей 
роли моторного анализатора.

Расширяясь и углубляясь, учение о рефлектор-
ном взаимодействии локомоторной и висцеральной 
систем и примате моторики вылилось в стройную 
теорию моторно-висцеральных рефлексов. В этом, 
несомненно, большая заслуга советской физиоло-
гии. Она расширила кругозор научного мышления 
и создала реальную основу к введению в практику 
новых методов лечения и профилактики в различных 
медицинских специальностях, а также в физиологии 
труда и спорта.

Успешное и все расширяющееся применение те-
ории и практики моторно-висцеральных рефлексов 
в различных областях медико-биологических наук 
показывает жизненность и прогрессивность этой 
ветви отечественного нервизма. Первоочередными 
проблемами являются систематические исследова-
ния: а) возрастной эволюции кинезофилии; б) роли 
проприоцепторов в развитии мозга, высшей нерв-
ной деятельности и умственной активности ребенка; 
в) значения моторно-висцеральных рефлексов в 
физиотерапии, курортологии и климатолечении; 
г) механизма моторно-висцеральных рефлексов в 
фармакологии и анестезиологии; д) дальнейшего 
углубления в разработку патогенеза, диагностики 
и рефлекторной терапии важнейших висцеральных 
и нервно-психических заболеваний.
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В настоящее время для оценки функционально-
го состояния организма спортсменов используют 
самые различные медико-биологические параме-
тры. По данным, представленным в научном отчете 
Всесоюзного научно-исследовательского инсти-
тута физической культуры (Ю.И. Смирнов, 1976), 
уже в 1975 году в практике спортивной медицины, 
тренировочном процессе и научных исследованиях 
по спорту регистрировали более 3 тысяч показате-
лей, основную часть которых составляли медико-
биологические. За прошедшие годы их число, 
естественно, многократно увеличилось. Однако 
и сегодня, несмотря на то что проделан большой 
путь – от простых функциональных проб, бази-
рующихся на измерении пульса и артериального 
давления, до определения гормонального и имму-
нологического статуса организма, специалисты да-
леко не всегда удовлетворены объемом получаемой  
информации.

Одной из причин этого является отсутствие еди-
ных методологических принципов анализа и оценки 
регистрируемых критериев, в связи с чем диагно-
стическая значимость последних значительно ниже 
искомой.

На первый план в этом отношении выходит про-
блема определения понятия «норма». Несмотря на 
большое количество специальных работ (Куксова 
М.И., 1972; Аршавский И.А., 1974; Губачев Ю.М., 
Иовлев Б.В., Карвасарский Б.Д., 1976; Мотылянская 
Р.Е., 1982; Чернух A.M., 1984; Кальченко Е.И., 1990; 
Антомонов Ю.Г., Котова А.Б., Пустовойт О.Г., 1995; 
Макарова Г.А., 1997; Аксаментов М.Г., 1998; Попов 
А.В., 1998; Бутченко Л.А., Бутченко В.Л., 1998; Власов 
В.В., 2003; Хадарцев А.А. с соавт., 2003; Еськов В.М. 
с соавт., 2006; Керилей Д.П., 2007 и др.), посвящен-
ных ее изучению, этот вопрос до сих пор остается 
открытым.

Сложность в определении нормы отмечали еще 

древние ученые, обращая внимание на трудности в 
проведении четкой границы между здоровьем и бо-
лезнью. На разных этапах развития общества пред-
лагались все новые и новые пути решения этой за-
дачи. Характерной особенностью нормы в античный 
период являлась эстетика золотой середины, или 
«золотого сечения». В дальнейшем на смену поиска 
конкретных пропорций, выделяемых как некая норма, 
пришли представления о норме как о среднем, наи-
более часто встречаемом варианте.

Такое понимание нормы как среднестатистиче-
ского варианта настолько широко распространилось 
в профессиональных кругах, что перестало подвер-
гаться каким-либо сомнениям (Резник М.И., 1981; 
Антомонов Ю.Г., Котова А.Б., 1995). Однако, как от-
мечают А.В. Попов (1998) и Л.М. Балабанова (1998), 
подобное понимание нормы явно недостаточно. 
Очевидность этого прежде всего проявляется в том, 
что на небольшом количестве фактов статистическая 
закономерность не обнаруживается. В свою очередь, 
если взять достаточное количество данных, в силу 
вступает закон больших чисел, и получается до-
стоверная статистическая картина. Однако средние 
величины, выделенные из неоднородной совокуп-
ности, дают ложную количественную характеристику 
определяемого качества относительно индивиду-
альной нормы (Власов В.В., 1997). Всякая норма, 
определенная среднестатистически, включает не 
только среднюю величину, но и отклонения от этой 
величины в известном диапазоне, что также имеет 
индивидуальные формы проявления. Включение 
вариативности отклонений вокруг средней величины 
еще в большей степени усложняет понятие «нормы». 
Использование среднестатистических характеристик 
нормы как «типичных», «наиболее распространенных» 
показателей встречает ряд серьезных трудностей и 
расходится с реальными явлениями. Так, в медицин-
ской практике известны многочисленные случаи зна-

пОнятия «нОрМА» и «пАтОЛОГия» В биОЛОГии, 
Медицине и ФизиОЛОГии СпОртА

(ОбзОр)

В.В. бессчастная
Кубанский государственный университет 

физической культуры, спорта и туризма

ОБЗОРЫ



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

51№ 7 (55) 2008

ОБЗОРЫ

чительных отклонений различных признаков от стати-
стической нормы у индивидуумов, являющихся в то 
же время полноценными и жизнеспособными, хотя 
подобные сдвиги принято квалифицировать как па-
тологию (Гельфанд И.М., Розенфельд Б.И., Шифрин 
М.А., 2005). На основании этого многие специалисты 
считают, что для действительной дифференциации 
нормы и патологии среднестатистический критерий 
нормы недостаточен. Практически каждый человек, 
отмечают А.А. Корольков и В.П. Петленко (1977), 
представляет собой в том или ином отношении от-
клонение от нормы.

Согласно Л.М. Балабановой (1998), дальнейшее 
развитие вопроса о норме приводит к глубокому по-
ниманию того, что именно на границах нормы возни-
кают существенные особенности в контролируемых 
процессах. Однако в настоящее время данный факт в 
целом ряде случаев упускается из внимания, и неред-
ко при различных описаниях нормы не учитывается, 
что сами по себе границы нормы весьма подвижны 
и зависят от многих факторов.

В последние десятилетия понимание относитель-
ности как границ нормы, так и общности принципов 
ее проявления, позволило прийти к формированию 
понятия «индивидуальной нормы» как характеристи-
ки состояния здоровья. Основы такого подхода были 
заложены советским ученым М.Я. Брейтманом (1924, 
1949, цит. по Балабановой Л.М., 1998), который при-
шел к заключению, что норма – это не застывший 
«канон», а динамическое соответствие внутренних 
взаимоотношений систем организма. То есть норма в 
данном случае выступает как характеристика равно-
весия и организма человека в целом, и отдельных его 
органов и функций в изменяющихся условиях среды 
пребывания, и устойчивое соответствие отношений 
между объектом и средой.

По Т. Лангу (2005), в медицине существуют шесть 
определений того, что представляет собой норма.

Диагностическая норма: диапазон значений, в 
пределах которого показатель свидетельствует об 
отсутствии заболевания, вне пределов которого – 
о вероятном его наличии. Такое определение, по 
мнению автора, представляется целесообразным, 
поскольку имеет клинический смысл.

Терапевтическая норма: диапазон значений, в 
пределах которого показатель свидетельствует об 

отсутствии показаний к назначению лечения, вне 
пределов которого – о целесообразности терапии.

Эпидемиологическая норма: диапазон значений, 
в пределах которого показатель свидетельствует об 
отсутствии риска развития заболевания, вне преде-
лов которого – о повышении риска. Данное опреде-
ление подразумевает, что воздействие на фактор 
риска влияет на вероятность возникновения исхода. 
Например, в большинстве случаев высокий уровень 
холестерина липопротеинов низкой плотности в сы-
воротке крови сам по себе не представляет интереса; 
однако тот факт, что при этом повышается риск раз-
вития заболеваний сердца, заставляет считать его 
высокий уровень отклонением от нормы.

Статистическая норма: нормальным считается 
показатель, определенный у здоровых лиц. Данное 
определение подразумевает, что полученные ре-
зультаты подчиняются нормальному распределению 
(следует заметить, что многие результаты не под-
чиняются нормальному распределению). При этом 
диапазон нормальных значений лежит в пределах 
±2 стандартного отклонения от средней величины, 
то есть включает в себя 95% всех измерений. Однако 
оставшиеся 2,5% с каждой стороны диапазона (от-
клонение от нормы), по мнению Т. Ланга (2005), не 
имеют клинического смысла, поскольку встречаются 
слишком редко.

Перцентильная норма: нормальным считается 
показатель, лежащий в пределах определенного цен-
тильного диапазона. Например, любой показатель в 
пределах нижних 75% всех значений определяется 
как норма, а в пределах оставшихся верхних 25% 
– как отклонение от нормы. В данном случае крите-
рием служит частота показателя вне зависимости от 
клинической значимости.

Социальная норма: нормальным называют по-
казатель, который принято считать таковым. Напри-
мер, желаемая масса тела или возраст, к которому 
ребенок должен научиться самостоятельно ходить. 
Подобные критерии, по мнению Т. Ланга (2005), не 
всегда клинически значимы.

Л.М. Балабанова (1998) отмечает, что до на-
стоящего времени определение функционального 
оптимума в большинстве случаев было основано 
на получении среднестатистических показателей. 
Однако такой подход во многом не обеспечивает 
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правильность оценки, так как в целом ряде случаев 
наблюдается существенное отклонение нормы ин-
дивидуума от используемого среднестатистического 
критерия оценки. При применении все новых и новых 
методов исследования, отмечает автор, и увеличе-
нии количества измеряемых параметров вероятность 
выявления ложноположительных диагностических 
данных повышена, что приводит к снижению эффек-
тивности оценки функционального состояния у кон-
кретного индивидуума. Действительно, получение 
положительного результата при одном исследова-
нии  еще не означает наличия патологии, хотя такие 
отклонения и имеют прогностическое значение. 
По данным Р. Уильяме (1960, цит. по Балабановой 
Л.М., 1998), если при использовании одного 90%-
го референтного интервала ложно положительные 
результаты выявляются у 10 здоровых людей из 100, 
то при исследовании по двум параметрам, такие ре-
зультаты могут быть выявлены у 19 человек, а по 20 
параметрам – у 88 человек из 100. Из данного расчета 
следует парадоксальный вывод: при определении 
нормы как наиболее распространенного явления 
норма, в конечном итоге, исчезает. Однако нельзя 
не учитывать, что подобный расчет базируется на 
независимости параметров, а это предположение 
далеко не всегда справедливо.

Таким образом, значительное увеличение числа 
исследуемых параметров нецелесообразно. Акцент 
должен быть сделан на выборе информативных 
параметров и методах их индивидуальной оценки. 
По мнению Л.М. Балабановой (1998), учесть взаи-
мосвязь между параметрами относительно просто: 
для этого необходимо по наиболее информативному 
параметру разделить референтные величины на 
несколько групп или типов. В этом случае площадь, 
занимаемая вариантами референтных величин, до-
статочно точно описывается несколькими прямоу-
гольниками референтных интервалов. Выделенные 
группы могут быть названы «типами» нормы. Такой 
подход реализован, например, при выделении типов 
гемодинамики (Шхвацабая И.К. с соавт., 1978). Одна-
ко этот относительно простой способ, во-первых, не 
решает всех проблем совокупной оценки отдельных 
параметров и, во-вторых, создает иллюзию неодно-
родности нормы, что в некоторой степени противо-
речит существующей и весьма обоснованной концеп-

ции единства нормы при всем ее разнообразии.
Большая условность существующих критериев 

нормы отмечается далее, не учитывая вариации 
состояния, в которой она определяется при сопо-
ставлении испытуемых по одному из контролируемых 
параметров в стационарных состояниях, и при предъ-
явлении информационной нагрузки наблюдаются 
отличительные особенности индивидуальной реак-
ции, связанные со скоростью включения в ответ на 
единицу информационной или психоэмоциональной 
нагрузки.

Относительно нормального состояния для каж-
дого эквипотенциального состояния может быть 
оценена степень его напряженности. Причем ко-
личественные характеристики эквипотенциальных 
состояний с одинаковой степенью напряженности 
у различных индивидуумов могут совершенно не 
совпадать, и, наоборот, различная напряженность 
состояния может иметь одинаковые количествен-
ные характеристики, выраженные через численные 
значения контролируемых параметров.

Как уже было отмечено выше, большинство спе-
циалистов (Медик В.А., Токмачев М.С., Фишман Б.Б., 
2000, 2001; Омельченко В.П., Демидова А.А., 2001; 
Сергиенко В.И., Бондарева И.Б., 2001; Гельман В.Я., 
2002 и др.) в качестве математической характеристи-
ки нормы считают величины признаков, укладываю-
щиеся в диапазон х±2а.

В лабораторном деле, отмечает В.В. Власов 
(2001), отказались от термина «норма» в пользу 
более конкретных «референтных величин». Если 
подобрать группу людей, отвечающих некоторым 
стандартным требованиям клинического здоровья, 
то такую группу можно назвать «референтной». При-
менение теста к людям, составляющим такую группу, 
в некоторых стандартных условиях и при стандартной 
методике дает совокупность референтных вели-
чин. Эти референтные величины в статистическом 
смысле распределены некоторым образом, и их 
распределение можно описать с помощью известных 
математических способов.

Многие фактические распределения, отмечают 
Д.А. Сепетлиев (1968), В.В. Власов (1988), Г.Ф. Лакин 
(1990), J.M. Bland, G.D. Altman (1994), О.Ю. Реброва 
(2000), удовлетворительно описываются с помощью 
средней величины и среднего квадратического (стан-
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дартного) отклонения, то есть они соответствуют 
закономерностям «нормального», или Гауссовского 
распределения. Однако когда данные имеют не-
симметричное (негауссово) распределение, тогда 
предпочтительно указывать медиану и два внешних 
центиля, например Р

10
 и Р

90
. Иногда используют 

первый и третий квартили (Р
25

 и Р
75

 центили). Такой 
интервал, содержащий большинство референтных 
величин, называют «референтным интервалом». 
Референтный интервал – это не норма «вообще», а 
характеристика определенной референтной группы и 
условий исследования. Значения, выходящие за его 
пределы, не считаются «ненормальными», они только 
не характерны для референтной группы (Власов В.В., 
Никольский В.А., 1984; Власов В.В., 2001).

Согласно точке зрения J.M. Bland и D.G. Altman 
(1994), при анализе результатов измерения непре-
рывной переменной иногда полезно сгруппировать 
результаты в несколько равных групп. Например, 
чтобы получить четыре равные группы, необходимо 
иметь значения, делящие исходные данные по 25% в 
каждой группе. Существуют три таких значения (точ-
ки деления), которые называются «квартилями», при 
этом средняя из них также называется «медианой». 
Аналогично можно использовать два тертиля, чтобы 
разбить данные на три группы, четыре квинтиля, что-
бы разбить их на пять групп, и т.д. Общий термин для 
таких точек раздела – «квантили». Другие использую-
щиеся термины – «децили», которые делят данные 

на 10 частей, и «центили», которые делят данные на 
100 частей (их также называют «процентилями» или 
«перцентилями»). Например, на номограммах для 
оценки длины тела и размера человека обычно изо-
бражены центили (Cole T.J., 1994).

В последнее время в клинической медицине для 
отдельных параметров принято не только выделять 
центильный диапазон нормальных величин (в боль-
шинстве случаев от 25 до 75 центилей), но и вклю-
чать в градации (в зависимости от содержательной 
части параметра) так называемые «оптимальные 
значения», при которых степень риска возникновения 
определенных заболеваний минимальна. В частно-
сти, классификация ВОЗ артериального давления 
выглядит следующим образом (таблица 1).

В.В. Власов (1998) применительно к клинической 
медицине предложил также использовать для при-
нятия решения и прогнозирования так называемые 
«пороговые величины». По данным автора, с вели-
чиной отдельных признаков связан риск развития 
заболеваний в будущем (однако следует иметь в 
виду, что при этом неизбежно возникают противо-
речия, поскольку низкий риск одного заболевания 
может сочетаться с повышенным риском другого). 
При соответствии обследуемого этому пороговому 
критерию предусматривается использование алго-
ритма, включающего в себя дальнейшее наблюдение 
и пробные вмешательства.

Говоря о норме в спортивной физиологии, Л.А. 
таблица 1

Артериальное давление у лиц взрослого возраста

ВОз/МОГ, 1999г.* ОнК Vi, 1997г. **

Адс, мм рт.ст. Адд, мм рт.ст.

Оптимальное АД <120 <80 Оптимальное АД

Нормальное АД <130 <85 Нормальное АД

Повышенное нормальное АД 130-139 85-89 Повышенное нормальное АД

Степень I (мягкая) 140-159 90-99 Стадия I

Подгруппа: пограничная 140-149 90-94

Степень II (умеренная) 160-179 100-109 Стадия II

Степень III (тяжелая) >180 >110 Стадия III

Изолированная систолическая гипертония >140 <90

Подгруппа: пограничная 140-149 <90
Примечание: * – если систолическое и диастолическое артериальное давление находятся в разных категориях, присваивается 
более высокая категория; ** – для изолированной систолической гипертонии выделяется стадия в зависимости от уровня 
систолического артериального давления.
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Бутченко и В.Л. Бутченко (1998) считают необходи-
мым прежде всего решить принципиальный вопрос, 
а именно: как рассматривать спортсменов, добив-
шихся высших спортивных результатов? С одной 
стороны, они не нормальны в силу заведомого от-
клонения их результатов от среднестатистических 
результатов «здоровых» людей, то есть это аномалия, 
к которой нужно относиться с известной долей осто-
рожности. Но, с другой стороны, вполне возможно 
допустить, что высшие спортивные достижения – это 
реализация еще не выявленных скрытых резервов 
человеческого организма. И тогда спортсмены вы-
сокого класса должны рассматриваться как «сверх-
нормальные», своего рода «лидеры» человечества, 
осуществившие прорыв в будущее. И за этими лиде-
рами постепенно должно двигаться человечество по 
пути своей эволюции. Если это утверждение верно, 
то из него логически вытекает необходимость ввести 
отдельное понятие «спортивная норма», показатели 
которой могут отличаться от среднестатистических 
показателей «здоровых» людей.

По мнению Л.А. Бутченко и В.Л. Бутченко (1998), 
когда речь идет о спортсменах высокого класса, 
людях особых профессий, уникальных дарованиях, 
понятие «нормы» должно быть максимально инди-
видуализировано. В частности, если обследованные 
лица будут однородны не только по полу, но и по 
возрасту, массе тела и роду занятий физическими 
упражнениями, то за норму может быть принят диа-
пазон изменений изучаемых показателей в пределах 
х±1<т и даже х±0,5сг. Только в этом случае можно 
избежать серьезных ошибок при отборе и текущем 
медико-биологическом контроле за спортсменами. 
Этого же мнения придерживаются и многие другие 
специалисты (York Е., 1963; Баевский P.M., 1979; Во-
робьев А.Н., 1980; Дембо А.Г., 1980; Граевская Н.Д., 
1980, 1984, 1996; Макарова Г.А., 1988, 1992, 1997; 
Геселевич В.А., 1991). Так, например, по мнению 
Г.А. Макаровой (1988), не вызывает сомнения, что у 
спортсмена высокого класса при самой «неблагопри-
ятной» картине крови будет зарегистрирован более 
высокий уровень энергетических возможностей, 
чем у атлета низкой квалификации, имеющего в 
данный момент оптимальный гематологический фон. 
Неоспоримо также и то, что в предсоревнователь-
ном периоде уровень анаэробных гликолитических 

возможностей организма за счет самого характера 
выполняемых тренировочных нагрузок, несмотря 
на любые сдвиги в картине крови, будет выше, чем 
в подготовительном.

А.Г. Дембо (1980) рекомендовал опираться в 
плане характеристики «нормы» для спортсменов на 
так называемые «должные величины», то есть такие 
параметры изучаемых процессов, функциональ-
ных, биохимических и морфологических признаков, 
которые должны быть у конкретного человеческого 
индивида, учитывая его пол, возраст, длину и массу 
тела, а также другие антропо-биологические по-
казатели. И хотя должные величины до некоторой 
степени условны, так как все факторы, влияющие 
на изучаемые показатели, учесть невозможно, они 
позволяют сузить диапазон нормы, приближая ее к 
конкретному исследуемому лицу. В связи с этим одно 
время было принято считать, что должные величины 
характеризуют норму более полно и точно по срав-
нению со статистическими показателями.

Согласно Н.Д. Граевской (1980), чем выше 
уровень тренированности, тем больше выражена 
интеграция функций, тем совершеннее становятся 
механизмы меж- и внутрисистемной регуляции, 
тем больше сглаживается гетерохронизм, наблю-
дающийся в процессе развития или нарушения 
тренированности. Но даже в состоянии наивысшей 
тренированности у ряда спортсменов могут быть 
так называемые относительно «слабые функцио-
нальные звенья», что может проявиться только в 
величинах отдельных параметров. Так, согласно 
результатам наблюдений за квалифицированными 
спортсменами на этапах тренировочного цикла, 
при относительно низком уровне тренированности 
неодинаковую оценку функционального состояния, 
по данным исследования различных показателей, 
получала большая часть обследованных, при улуч-
шении тренированности – примерно 40% из них, а в 
период наивысшей работоспособности – 18%. Таким 
образом, отмечает автор, найденные при обследо-
вании каждого спортсмена конкретные величины 
тех или иных параметров необходимо сравнивать 
не только со стандартными, средними величинами, 
но и с величинами, свойственными именно данному 
спортсмену при его наилучшем функциональном 
состоянии. Не может быть одинаковой норма не 
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только для спортсменов и не спортсменов, но и для 
«спортсменов вообще» – то есть спортсменов раз-
ных специальностей. «Норма» должна быть строго 
дифференцирована в зависимости от основной 
направленности двигательной деятельности с обя-
зательным учетом индивидуальных особенностей 
спортсмена (Граевская Н.Д., 1980).

Нельзя считать окончательно решенными и во-
просы: для какого (этапного, текущего или срочного) 
вида контроля наиболее приемлемы те или иные 
тестирующие процедуры,; какую степень прироста 
регистрируемых в них показателей следует считать 
достоверным проявлением расширения адаптаци-
онных возможностей организма, а не отражением 
колебаний его функционального состояния или 
неконтролируемых случайных ошибок измерений; 
могут ли они использоваться при оценке эффектив-
ности различных методов повышения физической 
работоспособности и т.д. (Макарова Г.А., 2005).

Таким образом, анализ данных литературы свиде-
тельствует о том, что назрела острая необходимость 
еще раз вернуться к вопросу об определении понятия 
«нормы» в практике физиологии спорта и спортивной 
медицины и принять определенное решение, без ко-
торого невозможно осуществлять качественный вы-
сокоэффективный медико-биологический контроль 
за динамикой функционального состояния спортсме-
нов. На наш взгляд, наиболее обоснованной является 
разработка центильных градаций регистрируемых 
физиологических параметров с учетом спортивной 
специализации, пола спортсменов, уровня квалифи-
кации и для отдельных параметров – периода трени-
ровочного цикла. Когда же речь идет о диагности-
ческой значимости отдельных критериев в системе 
оценки отставленных постнагрузочных изменений, 
то здесь прежде всего необходимо определение 
индивидуальной диагностической значимости каж-
дого из них. В целом рекомендуемый разработанный 
нами алгоритм анализа и оценки внутригрупповой и 
индивидуальной диагностической значимости ис-
пользуемых физиологических параметров выглядит 
следующим образом:

формирование однородной выборки;1) 
разработка центильных градаций регистрируе-2) 
мых показателей с учетом различий, связанных 
с полом;

определение внутригрупповой диагности-3) 
ческой значимости избранного комплекса 
параметров:
а) выбор эталонного метода (или параметра) 

диагностики негативного состояния;
б) определение комплекса операционных 

характеристик регистрируемых критериев 
(чувствительность, специфичность, отно-
шения правдоподобия положительного и от-
рицательного результатов) в соответствии с 
имеющимся эталонным методом (параме-
тром) при различных точках разделения для 
них;

в) выделение эффективных параметров (при 
отношении правдоподобия положительного 
результата для показателя менее 1 или от-
ношении правдоподобия отрицательного 
результата более 1 параметр является не-
эффективным);

г) выбор из эффективных параметров наибо-
лее информативных (использование ROC-
анализа – построение характеристических 
кривых или графиков с последующим ана-
лизом расположения полученных точек);

д) анализ прогностической ценности поло-
жительного и отрицательного результатов 
выделенных параметров с целью опреде-
ления их внутригрупповой диагностической 
значимости;

определение индивидуальной диагностиче-4) 
ской значимости избранного комплекса па-
раметров:
а) расчет индивидуальных средних значений 

параметров;
б) установление индивидуальных комплексов 

физиологических параметров, которые 
могут считаться диагностически значимы-
ми критериями текущего функционального 
состояния организма (исключаются пара-
метры, индивидуальные значения которых 
достоверно отличаются от групповых);

в) установление на основании результатов 
ROC-анализа корректных диагностических 
точек разделения с целью обоснования не-
гативных центильных диапазонов (из ана-
лизируемых точек разделения выбирается 
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та, при которой, судя по операционным 
характеристикам, избранные показатели 
являются эффективными и более инфор-
мативными);

г) определение на основании многократных 
измерений частоты выхода в негативную 
сторону за избранные центильные диапа-
зоны диагностически значимых показате-
лей (исключая параметры, обнаружившие 
частоту выхода ниже 10% или выше 90%);

д) ранжирование показателей по частоте 
убывания их выхода в негативную сторону 
(при этом для зависимых параметров рас-
сматриваются индивидуальные взаимосвя-
зи: при наличии взаимосвязи выбирается 
параметр с большим коэффициентом ва-
риации, если же взаимосвязь отсутствует, 
то при ранжировании используются оба 
параметра).
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МОжнО Ли ХОдить В бАнЮ нА КУрОрте?

А. А. бирюков
Российский государственный университет

физической культуры, спорта и туризма (Москва)

В последние 15-20 лет, где бы люди не отдыха-
ли, на даче, курорте (особенно за границей) обя-
зательно в программу отдыха или трудового дня, 
включают баню (русскую, «сауну», хамам и др.), т.е. 
термогидропроцедуры, как средство ухода за телом, 
восстановления сил, расслабления и как мощное 
гигиеническое средство. Одни ходят в баню 1-2 раза 
в неделю, другие 1-2 раза в день. Нет, я не оговорил-
ся,  и это полезно для здоровья. Но, к сожалению, 
многие люди не знают, как правильно пользоваться 
баней. Особенно это касается тех, кто отдыхает на 
курортах, где баня включена в сервис отдыха. Это 
часто становится причиной того, что многие «лю-
бители» пара выйдя из бани, тут же отправляются 
на пляж загорать под прямые лучи солнца без ис-
пользования солнцезащитных кремов, не отдавая 
себе отчет о возможных последствиях.

Термогидропроцедуры (горячая и холодная вода) 
издавна использовались в терапевтических, кос-
метических, гигиенических и многих других целях. 
Еще древние греки и римляне применяли солнеч-
ные, грязевые и тепловые процедуры как средство 
профилактики и в лечебно-оздоровительных целях. 
К известным и распространенным тепловым про-
цедурам, дошедшим до наших дней можно отнести 
баню, ванны, души и др. средства.

Употребляя до сих пор слово «баня», я подразу-
мевал в одних случаях помещение, которое состоит 
из раздевалки, мыльного отделения, душевых и 
парной, в других – только парную, – о последней, 
главным образом, и пойдет речь дальше.

Действие тепловой энергии парной на организм 
человека достаточно хорошо изучено. Тепловая 
энергия парной оказывает благотворное влияние 
на все обменные процессы, увеличивает скорость 
химических реакций, повышение температуры тела. 
Научно доказано, что каждый градус Цельсия уско-
ряет внутриклеточный обмен на 13%. При этом уве-
личивается потребность организма в кислороде и 
питательных веществах, улучшается проницаемость 
клеточных мембран, в результате чего из кровенос-

ного русла в клетку поступает больше кислорода 
и питательных веществ. Поверхностные венозные 
сосуды расширяются, увеличивается приток крови к 
поверхностным тканям, улучшается водно-солевой 
обмен, снижается отечность и метаболизм в клетках 
кожи (косметический эффект).  Активизируются про-
цессы утилизации гистомина и брадихинина, улуч-
шается функция опорно-двигательного аппарата.

Под действием парной повышается тонус и 
разглаживается кожа, расщепляются жировые от-
ложения, парная оказывает биостимулирующий и 
омолаживающий эффект. Способствует избавлению 
от целлюлита, укрепляет иммунитет.

Благодаря своей проницаемости, кожа представ-
ляет собой удобный путь для введения некоторых 
лекарственных и ароматических средств не только 
для улучшения состояния кожи, но и для всего орга-
низма, которые применяются в парной.

После 3-5 посещений бани (парной) люди чув-
ствуют себя более комфортно, жизненная сила 
возрастает, а устойчивость организма к перепадам 
температуры и атмосферного давления увеличи-
вается. Между прочим, парная является одним из 
методов профилактики некоторых инфекционных, 
простудных и ревматических заболеваний.

Перед проведением банной процедуры посети-
телю необходимо воздержаться от пребывания под 
прямыми солнечными лучами солнца 20-30 минут, 
а после физической работы следует отдохнуть 30-
40 минут.

Если у вас очень сухая кожа, то перед посеще-
нием парной, особенно «сауны» с электропечью, 
используйте смесь натуральных эфирных масел, 
полученных из растений и растворенных в необходи-
мой пропорции в растительном масле. Нанесенная 
на кожу такая ароматическая смесь обладает ожив-
ляющим и антисептическим действием, смягчает 
роговой слой, не закупоривая при этом поры кожи и 
временно восполняя потерю естественной жировой 
смазки.

Сам по себе «жар» в парной не сушит кожу, воло-
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сы, а вот мытье мылом после парной (если посещать 
ее 2-5 раз в неделю) весьма отрицательно влияет 
на сухую кожу, волосы. Следует мыть голову после 
суховоздушной парной, применяя очень мягкий 
шампунь. С целью защиты от пересыхания волос 
можно надеть на голову шапочку или повязать по-
лотенцем в виде чалмы. В этом случае волосы не 
теряют естественный блеск. Кроме того, покрытие 
головы,  помогает легче переносить жару. Шапочка 
или другой головной убор не должны стягивать го-
лову, а быть свободны.

Если у вас обнаруживается склонность к купе-
розу («звездочки», или расширенные кровеносные 
сосуды на лице), тогда следует локально защитить 
пораженные участки кожи. Лучшее средство в дан-
ном случае – просто вода. Испаряясь, она охлаждает 
кожу и предотвращает временный прилив крови и 
расширение капилляров. К водной процедуре надо 
прибегать снова и снова, до тех пор пока выступив-
ший пот не обеспечит коже надежную защиту.

Перед посещением парной следует принять 
гигиенический душ 35-37°С , продолжительностью 
2-3 минуты, который подготовит не только кожу, со-
судистую систему к высокой температурою и весь 
организм в целом.

Перед парной нет необходимости мыться мылом 
или тереться мочалкой.  Это делается в конце банной 
процедуры и то не всегда, а только в том случае, 
если кожа загрязнена, и посещают баню один раз 
в неделю.

В первом заходе в парную новичкам, пожилым, 
детям и тем, кто себя чувствует не совсем здоровым, 
следует размещаться в зоне «комфорта» – на нижней 
полке, где температура воздуха будет адекватна 
возможности, а продолжительность пребывания в 
парной должна быть не более 6 минут.

Не физиологичным положением тела в парной 
будет если человек стоит или сидит, ноги опущены 
вниз (это дополнительно нагружает работу сердца), 
голова в этих случаях находится в более жарком по-
ложении и перегревается, что в парной не следует 
допускать. 

В парной, лучшее положение тела, лежа на по-
лотенце. Оно уменьшает ощущения жара на коже, 
впитывает пот, который выделяется от высокой 
температуры воздуха. Если нет свободного места 

на полке, то в положении сидя ноги должны быть 
вытянуты вдоль полки или подтянуты к груди. Такое 
положение тела снижает перепад температуры на 
уровне верхней части спины и уровне ног, примерно 
на 10-15°С. Положение тела лежа снижает нагрузку 
на сердечно-сосудистую систему, способствует 
более глубокой релаксации нервной и мышечной 
систем, суставно-связочного  аппарата  и  всего  ор-
ганизма  в  целом.  В положении лежа необходимо по 
мере прогревания постепенно переворачиваться.

Оптимальная температура воздуха в парной 
должна быть 75-90°С (ее можно регулировать пу-
тем перемещения с нижней полки на верхнюю), а 
влажность соответственно 40-30%. При недоста-
точной влажности воздуха в парной, например при 
использовании веников, можно повысить путем 
добавления воды на камни печи. Кстати, веник вы-
деляет фитонциды, а эфирные масла содержащиеся 
в листьях, попадая на кожу, улучшают в ней обмен-
ные процессы, повышают ее тонус, препятствуют 
преждевременному старению.

Не следует в парной «тереть пальцами кожу, 
как бы стирая «грязь» с тела. На самом деле это не 
«грязь», а верхний слой кожи – эпидермис, который 
смывается естественным путем. Неравномерное 
(насильственное) удаление с кожи отмершего слоя 
эпидермиса, будет способствовать неравномерному 
загару тела. А еще хуже то, что в местах чрезмерного 
углубления в кожу путем трения и удаления эпидер-
миса может привести к ожогу кожи и тогда светлые 
пятна (там, где терли) могут остаться надолго.

После выхода из парной надо сразу принять 
теплый 1,5-2 минутный душ, смыть с тела пот. На 
3-5 минуте кожа начинает остывать и в этот мо-
мент всасывать внутрь организма все, что на ней 
находится, т.е. пот и другие, вредные для кожи и 
организма токсические вещества. Поэтому сразу 
нужно принять теплый душ. Всасывающий эффект 
кожи после парной следует учитывать при «питании» 
кожи маслами, специальными кремами и конечно 
при нанесении косметических масок.

Тем, кто посещает парную 2-5 раз в неделю, не 
следует после каждого посещения бани мыться мы-
лом, но если есть такая необходимость, то исполь-
зовать детское мыло или мягкий шампунь, который 
не раздражает и не сушит кожу.
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После первого захода в парную, следует отдо-
хнуть 8-12 минут в хорошо проветриваемом по-
мещении. Во время второго захода в парную, если 
самочувствие удовлетворительное можно подняться 
на более высокий полок, где температура будет 
больше на 8-12°С.

Во время отдыха, между заходами в парную 
можно выпить воды, чаю, соку, если не было цели 
сбросить вес тела.

Для тех, кто в баню ходит один раз в неделю, есте-
ственно методика банной процедуры будет другой. 
Лучше всего ходить по субботам или воскресеньям. 
Такой график дает возможность избавиться от уста-
лости, накопившейся за неделю, а также обеспечить 
должный гигиенический уход за телом.

Будьте крайне осторожны, посещая после парной 
солярий или пляж под прямыми солнечными луча-
ми. Дело в том, что после парной резко возрастает 
светочувствительность кожи, поскольку капилляры 
омывают базальный слой эпидермиса гораздо ин-
тенсивнее. В результате начинает образовываться 
в больших количествах меланин (это красящее 
вещество, которое не только способствует загару 
кожи, но и охраняет ее от ожога), в то время, как 
естественная защита – кожный жир – удалена.

Поэтому пребывание под ультрафиолетовыми 
лампами (солярий) или «жариться» под прямыми лу-
чами солнца не рекомендуется. После парной надо 
располагаться под тентом защищая повышенную 
чувствительность кожи (на следующие сутки можно 
загорать на открытом воздухе) от солнца, а эффект 
загара и цвета будет гораздо выше.

Во время купания на пляже при выходе из воды 
обязательно вытритесь полотенцем на сухо. Не со-
блюдая этих правил, оставшиеся капли воды на коже 
становятся своеобразными линзами, через которые 
солнечные лучи могут вызвать точечный ожог и на-
долго оставить неэстетичные пятна.

После того, как вытритесь полотенцем, нанесите 
на тело солнцезащитное масло, которое не только 
защищает кожу от прямых лучей солнца, но и смяг-
чит, предохранит ее от высыхания.

Во время посещения парной люди часто при-
меняют различные ароматические средства, чаще 
всего масла: розмарина, базилика, шалфея, мяты, 
эвкалипта и многие другие.

Для многих применение эфирных масел или дру-
гих ароматизированных средств в парной сводятся к 
ощущению приятного запаха. Только и всего. Тогда 
как для профессионалов и любителей бани, запах в 
парной это особый ритуал, выраженный конкретным 
действием на организм. Например, снятия нервного 
напряжения, восстановления сил после умствен-
ной или физической работы, повышения тонуса в 
утренние часы.

Средства, которые лучше всего способствуют 
релаксации, восстановлению и получению удо-
вольствия – эфирные масла, например лаванда (об-
ладает очень сильным расслабляющим свойством), 
валериана, роза, ромашка, корица, мирра (рассла-
бляет мышцы), жасмин, герань, мускат, ваниль. Кедр 
успокаивает и восстанавливает после физической 
работы и умственного утомления.

Исследование, проведенное учеными, показало, 
что выраженное релаксирующее действие оказы-
вает эфирное масло мускатного ореха, которое об-
ладает наиболее активным седативным действием. 
Микродозы в виде молекул через обонятельный 
нерв, вступают во взаимовоздействие с клетками 
мозга. Это очень деликатный механизм воздействия 
на мозг, под влиянием которого генерируются по-
ложительные эмоции, релаксация и покой. Такого 
типа масла можно использовать в вечернее время 
в парной, перед сном.

Тонизирующим влиянием на организм обладают 
масла бергамота, базилика, пихты. Но встречаются 
люди, на которых пихта действует успокаивающе.

Для увеличения потоотделения (снижения веса) 
и выведению из организма токсинов используют 
масло эвкалипта.

С целью увлажнения, улучшения питания кожи 
после парной и особенно массажа, применяют 
масло какао, известное с античных времен своими 
смягчающими свойствами.

Во время посещения парной пользоваться мас-
лами надо осторожно, достаточно нескольких капель 
масла, так как их терапевтическая сила велика, и 
нужно масло применять разумно. Например, на 1 
литр кипятка достаточно 2-4 капель. После этого 
воду энергично размешайте и почерпните 100-200г. 
состава, мелкими порциями разбросайте (только 
не на металлические электротены) на камни. Если 
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камни сильно раскалены, то предварительно на них 
вылейте немного воды без добавки, для остужения, 
а затем масло.

Одним из ключевых звеньев антицеллюлитных 
программ являются термогидропроцедуры и мас-
саж. Комплекс этой программы позволяет улучшить 
состояние нервно-мышечной и эндокринной систем, 
от состояния которых зависит баланс липолиза 
и липогинеза, избавиться от лишней жидкости и 
жировых накоплений в организме. Массаж и баня 
значительно уменьшают   целлюлитные бугорки и 
улучшают тургор, цвет кожи, положительно действу-
ют на все слои кожи (эпидермис, дерму, гиподерму) 
и стимулирует механизм дренажа и очищения орга-
низма в целом.

Бани и массаж, бесспорно, являются эффек-
тивным методом коррекции фигуры. Глубокое 
прогревание в парной и активная миостимуляция 
при помощи массажа способствует тому, что жи-
ровые накопления становятся более податливыми 
к «разрушению» и уже после 2-3 процедур человек 
ощущает явное изменение в фигуре, самочувствии  
и весе тела.

После того как человек глубоко пропарился, при-
нял горячий душ и через 5-8 минут можно провести 
массаж, продолжительностью 25-30 минут. Время 
длительности сеанса зависит от веса тела и цели 
массажа.

Массаж способствует активному удалению от-
мерших клеток эпидермиса, стимулирует венозный 
кровоток, способствует насыщению тканей кислоро-
дом и др. питательными веществами, повышает то-
нус кожи, ослабляет застойные явления в подкожной 
жировой клетчатке и ускоряет регенерацию кожи.

Чаще всего массаж в бане проводится в моечном 
отделении (где много воды). Для более глубокого 
проведения массажа используют мыло, шампунь, 
масла. Если массаж выполняется в специальной 
массажной, то для скольжения рук и эффективного 
воздействия на глубокие слои тканей применяются 
массажные кремы, масла (кунжутное, виноградное, 
оливковое).

Для большей эффективности и лучшего про-
никновения активных ингредиентов в гиподерму 
массаж сочетают с антицеллюлитными лосьонами, 
кремами. Массаж, проводимый после парной, эф-

фективней помогает «разбить» жировые капсулы, 
воздействовать на соединительную ткань, вывести 
избыточную жидкость и шлаки, нормализовать кро-
во- и лимфоток, улучшить проникновение и действие 
компонентов антицеллюлитных воздействий.

Массаж с ароматическими маслами обладает 
дренирующим действием. Во время массирования  
основное время отводится проблемным участкам 
тела: бедрам, области таза, талии и др.

После проведения массажа надо зайти в парную 
на 3-4 минуты и полежать на нижней полке, это дает 
возможность еще сбавить вес. При скоплении под-
кожной клетчатки на верхней трети бедра, талии 
можно использовать элементы самомассажа, нахо-
дясь в парной. После того как подкожная клетчатка 
распарится, попробуйте гребнем кулака (кулаков) 
провести энергично выжимающие пассы от колен-
ного сустава вверх к тазу. На каждом бедре 6-8 раз. 
Затем этими же гребнями попробуйте спиралевид-
ными движениями помять бедра в том же направле-
нии по 5-7 раз. После этого повторите первый прием 
4-6 раз, снова разминание и так несколько раз.

После посещения парной и массажа кожа размяг-
чается и естественным путем равномерно, по всему 
телу снимаются отмершие клетки эпидермиса. После 
этого, если человек использует солярий или при-
нимает солнечные ванны, его кожа загорает равно-
мерно и приобретает стойкий золотистый цвет.

Последние время стали проводить пилинг по все-
му телу. Эта процедура пришла из восточного масса-
жа и бань. Она проводится специальной рукавицей 
(каss), растирая кожу в различных  направлениях, 
тем самым стирается верхний слой  эпидермиса. 
После пилинга необходимо восстановить водно-
жировую пленку, для этого кожа смазывается кре-
мом, маслом или молочком. 

Пилинг часто проводят без учета физиологических 
особенностей крово- и лимфотока, что неправильно. 
Кроме того, не придерживаются равномерного воз-
действия растираемых частей тела, т.е. на одном 
участке растирают 2-3 раза, а на другом один.

После пилинга с особой осторожностью следует 
принимать солнечные ванны, солярий, так как новая 
кожа очень чувствительна. Пилинг по телу, следует 
проводить в конце дня, чтобы кожа за ночь могла « 
отдохнуть».
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РЕкЛАмА

УВАжАеМые КОЛЛеГи!

Приглашаем Вас принять участие в международной научно-практической конференции 
«Оздоровление, отдых и реабилитация – эффективные инвестиции в человеческий капитал», 

которая состоится в городе Нальчике 2-3 октября 2008 года.

Конференцию проводит Российская академия медико-социальной реабилитации при поддержке  
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, Министерства труда, занятости  
и социальной защиты Республики Татарстан.

Тематика конференции рассчитана на специалистов по социальной политике, экономике, правовым  
вопросам и организации здравоохранения, по курортологии, реабилитологии органов управления здраво-
охранением и социальной защиты, специалистов медико-социальной экспертизы.

перечень основных вопросов, предлагаемых к рассмотрению:
Инвестиции в человеческий капитал – основа социальной политики в современной России1. 
Актуальные организационно-правовые вопросы курортологии и рекреационных услуг2. 
Совершенствование законодательства реабилитационной помощи 3. 
Зарубежный опыт организации медико-социальной реабилитации4. 

Тезисы и темы докладов направлять по адресу электронной почты: info@ramsr.ru

требования к оформлению тезисов:
объем не более одной страницы формата А4 с полями 3 см слева, справа, снизу• 
шрифт Times New Roman 12, междустрочный интервал одинарный• 
название тезисов прописными буквами, ФИО, учреждение, город• 

Заявки на участие присылать по адресу электронной почты: info@ramsr.ru
или по факсу: 8(495) 7556144

зАяВКА
на участие в международной конференции 

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

Фамилия, имя, отчество ______________________________________________________________________ 

Должность ____________________________________________________________________________________ 

Ученое звание, ученая степень ______________________________________________________________ 

Организация _________________________________________________________________________________ 

Регион ____________________ Контактный телефон, e-mail________________________________________ 

Доклад на пленарном заседании  ДА  НЕТ

Тема доклада ________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

Выступление на секции   ДА  НЕТ

Тема выступления ____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

За участие в конференции, выступления на пленарном заседании и секциях, публикацию тезисов 
плата не взимается.
Оплата командировочных расходов производится по месту основной работы командируемых.

Контактный телефон: 8 (495) 755-61-45
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ВНИмАНИЮ АВТОРОВ

ВниМАниЮ АВтОрОВ!
ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫМ В РЕДАКЦИЮ

СтАтьи и теКСты

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

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

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

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

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

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

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

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

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

оформлению в ближайшем номере журнала. При отсутствии электронной 
версии возможна задержка публикации статьи из-за дополнительной тех-
нической обработки текста.

4. Вначале указывается название статьи (заглавными буквами); затем 
инициалы и фамилия автора (авторов); полное название учреждения, город, 
страна; в оригинальных статьях - краткое резюме на русском и английском 
языках (не более 0,5 страницы), «ключевые слова».

5. Объем оригинальной статьи не должен превышать 10 с., заметок из 
практики – 5-6 с., обзоров и лекций - до 20 с. машинописного текста.

6. Статья должна быть подписана всеми авторами.
7. Обязательно указываются фамилия, имя, отчество автора, с которым 

редакция будет вести переговоры, его полный почтовый адрес, телефон и 
факс, если таковой имеется.

8. Статья должна быть написана четко, ясно, без длинного введения и 
повторений, тщательно выверена автором. Порядок изложения материала 
в оригинальной статье должен быть следующим: введение, материалы и 
методы, результаты исследования, обсуждения и выводы. В конце статьи 
должны быть изложены рекомендации о возможности использования 
материала работы в практическом здравоохранении или дальнейших на-
учных исследованиях. Методика исследования, используемая аппаратура 
и статистические методы должны быть изложены четко, так, чтобы их легко 

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

9. При изложении методики ЛФК и массажа необходимо полно пред-
ставить цели, задачи, показания и противопоказания, подробное описание 
приемов массажа, средств ЛФК, оборудования и инвентаря, схем занятий 
ЛГ и содержания комплексов упражнений, дозировки нагрузок, контроля за 
реакцией организма пациентов и оценки эффективности.

10. Сокращения слов (аббревиатуры) допускаются для повторяющихся 
в тексте ключевых выражений или для часто употребляемых медицинских 
терминов, при этом все сокращения должны быть сначала приведены в статье 
полностью; сокращений не должно быть много (не более 5-6). Специальные 
термины следует приводить в русской транскрипции.

11. Приводимые в тексте формулы расчетов, химические формулы 
визируются авторами на полях; за их правильность ответственность несет 
автор.

12. Таблицы (не более 2-3) и рисунки (не более 3-4) должны быть по-
строены наглядно и иметь название; их заголовки должны точно соответ-
ствовать содержанию граф. Все цифры в таблицах должны быть тщательно 
выверены автором и соответствовать тексту статьи.

13. Список литературы (для оригинальной статьи 10-12 единиц) дол-
жен быть напечатан по алфавиту на отдельном листе, каждый источник с 
новой строки под порядковым номером. В списке перечисляются только 
те источники литературы, ссылки на которые приводятся в тексте. В списке 
приводятся фамилии авторов до трех. 

При описании статей из журнала указывают в следующем порядке такие 
выходные данные: фамилия, инициалы автора, если их несколько, то первых 
трех, название источника, год, том, номер страницы (от и до). 

При описании статей из сборников указываются выходные данные: 
фамилия, инициалы автора или первых трех, название сборника, место из-
дания, год издания, страницы (от и до).

За правильность приведенных в списке данных литературы ответствен-
ность несут авторы. Библиографические ссылки в тексте статьи даются в 
квадратных скобках с номерами в соответствии с пристатейным списком 
литературы. Фамилии иностранных авторов даются в оригинальной транс-
крипции.

14. Редакция направляет все статьи на рецензирование и имеет право 
сокращать и редактировать текст статьи, не искажая основного смысла. Если 
статья возвращается автору для доработки, исправлений или сокращений, то 
вместе с новым текстом автор должен возвратить и первоначальный текст.

иЛЛЮСтрАции В теКСты, ЛОГОтипы, ФОтОГрАФии

1. Фотографии для публикации принимаются в виде оригиналов фотографий  
или в виде качественных изображений, отпечатанных типографским способом.

2. В случае, когда материалы передаются в электронном виде по электронной 
почте или на дискетах, убедительная просьба не помещать графические файлы 
в текстовые документы, а пересылать или записывать на дискеты и CD-диски 
отдельно со следующими параметрами:

.tif (без сжатия, 300 dpi), 

.eps, .jpg (показатель качества не ниже 8), 

.cdr (CorelDraw  шрифты в кривых!!! Не более 1000 узлов в кривой), .ai. 

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

Необходимо приложить распечатку передаваемых файлов!
При желании использовать строго определенный цвет в рекламе - давать 

раскладку CMYK  либо номер в библиотеке Pantone Process.
3. Рисунки должны быть четкими. На обороте каждой иллюстрации простым 

карандашом ставятся номер рисунка, фамилия автора и пометка «верх», «низ».
4. Подписи к рисункам (легенды) делаются на отдельном листе с указанием 

номера рисунка; в подписи приводится объяснение значений всех кривых, букв, 
цифр и других условных обозначений.

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

Редколлегия

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