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Профессиональные заболевания в спорте
высших достижений
© А.А. Деревоедов
УДК 613.62
Д 36
Введение

разом обоснование: совершенствования системы медицинского обеспечения спортсменов для
раннего выявления и профилактики; проблемы
реализации законных прав спортсменов, занятых
профессиональной спортивной деятельностью, на
государственное социальное обеспечение при возникновении у них хронических профессиональных
заболеваний. Достижение данной цели становится,
по нашему мнению, важнейшей предпосылкой для
обеспечения гарантированного законодательством
обязательного социального страхования в случаях
возникновения травм и профессиональных заболеваний у граждан, занятых спортивной деятельностью на основе контрактов (трудовых договоров),
заключаемых в соответствие с Трудовым Кодексом
Российской Федерации [7].
Задачами данной работы являлись: анализ состояния здоровья по показателям заболеваемости в
репрезентативных группах спортсменов с высоким
уровнем профессионального риска; разработка
принципов физиолого-гигиенической оценки
условий спортивной деятельности этих групп;
оценка влияния специфических условий спортивной
деятельности на показатели распространенности
нарушений здоровья среди спортсменов; разработка рекомендаций по применению гигиенических
критериев для оценки этиологической доли профессиональных факторов у спортсменов в развитии
нарушений здоровья; обоснование общих принципов построения диагностических алгоритмов, реализующих задачи по раннему выявлению и экспертизе заболеваний, связанных со специфическими
условиями спортивной деятельности.
Методы

Для выполнения целей и задач настоящей
научной-практической работы было проведено
рандомизированное исследование 575 спортсменов, участвующих в соревнованиях национального и международного уровней и проживавших на
№ 8 (56) 2008
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Одним из приоритетных направлений государственной политики России на средне- и долгосрочную перспективу является сохранение здоровья
нации. Здоровье стало рассматриваться как одна
из главных ценностей [6]. Тем самым возросло
значение спорта в укреплении здоровья населения
путем привлечения к занятиям физической культурой. Однако спорт высших достижений сопряжен
с высоким риском возникновения профессиональных заболеваний у спортсменов, необходимостью
решения вопросов последующей медицинской и
социальной реабилитации [2,10,14].
Проблема оказания профпатологической помощи спортсменам высших достижений сопряжена с
рядом нерешенных задач, в частности с отсутствием: записи о спортивной деятельности в трудовой
книжке; критериев оценки факторов трудового
процесса; полного списка профессиональных заболеваний и стандартов по экспертизе связи заболевания с профессией [3-5, 11-13].
Для решения комплекса задач по совершенствованию медицинского обеспечения спорта в
2001 году был разработан и подписан специальный
приказ Минздрава России от 20 августа 2001 г. №
337, в котором были сформулированы следующие
основные направления: разработка и утверждение
в установленном порядке перечня профессиональных заболеваний спортсменов; формирование
системы экспертизы связи заболеваний и инвалидизации с занятиями спортом; усиление мер
медико-социальной защиты спортсменов; а также
создание системы медицинской и профессиональной реабилитации спортсменов.
В связи с актуальностью вышеуказанных задач
были разработаны методологические основы проведения экспертизы по установлению связи наиболее распространенных заболеваний у спортсменов
с их профессиональной спортивной деятельностью
[1,9]. Целью этой работы являлось главным об-
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момент обследования в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Углубленное клиническое
обследование состояния здоровья этой группы
спортсменов было выполнено в соответствии
со стандартами, приказами и методическими
указаниями, утвержденными Минздравсоцразвития России, для лиц, подлежащих обязательным
предварительным и периодическим медицинским осмотрам, с учетом требований по медицинскому освидетельствованию спортсменов.
Кроме того, был проведен анализ 1220 медицинских карт (ф.30) спортсменов, состоящих на
диспансерном учете с различными хроническими
заболеваниями, с целью определения показаний
для проведения экспертизы связи этих болезней
с условиями профессиональной спортивной
деятельности.
Физиолого-гигиеническая оценка факторов
профессионального риска для лиц, направленных
по результатам медицинского обследования,
была выполнена в соответствии с «Руководством
по гигиенической оценке факторов рабочей среды и трудового процесса. Критерии и классификация условий труда. Р 2.2.2006-05».
Учитывая особую сложность оценки факторов риска при различных видах спорта и отсутствие утвержденной методологии такой оценки,
санитарно-гигиенические характеристики для
лиц, нуждающихся в экспертизе по установлению
связи заболеваний с их спортивной профессией,
были подготовлены по результатам специальных
исследований, выполненных специалистами
СЗНЦ гигиены совместно с ТУ Роспотребнадзора
по Санкт-Петербургу (в соответствии с п. 5.11.4
Руководства Р.2.2.2006-05).

Рис. 1.
Распространенность профессиональной патологии
№ 8 (56) 2008

Результаты исследования

По результатам профпатологического обследования общего контингента спортсменов, занимающихся различными видами спорта, имеющими
различный спортивный стаж и уровень спортивного
мастерства, выявляемость хронической профессиональной патологии составила 3%, что существенно превышает показатели, регистрируемые
в целом по контингенту работников с вредными
условиями труда, занятых в промышленности
(0,02%) (рис. 1).
Еще более убедительными для характеристики актуальности проблемы профессиональной
патологии в спорте являются результаты экспертной оценки медицинских карт спортсменов,
состоящих на диспансерном учете во врачебнофизкультурных диспансерах и отделениях спортивной медицины по отдельным классам хронических
заболеваний. Как свидетельствуют результаты
этой оценки, 39,2% от общего числа спортсменов,
включенных в репрезентативную выборку, имеют
прямые показания для проведения экспертизы
связи имеющихся у них хронических заболеваний
с их спортивной профессией (рис. 2). В наиболь-

Рис. 2.
Распределение профессиональных заболеваний
среди спортсменов, состоящих на диспансерном
учете (n=1220)

Рис. 3.
Удельный вес лиц, имеющих показания для проведения экспертизы связи заболевания с профессией,
% ( n=1220)
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шей степени такие показания относятся к группе
спортсменов-профессионалов, страдающих заболеваниями костно-мышечной и периферической
нервной систем (рис. 3).
Кроме того, нами были выделены группы лиц,
страдающих аритмиями и гипертрофической кардиомиопатией, которые, с нашей точки зрения,
могут быть отнесены к лицам, которые нуждаются
в проведении экспертизы по установлению связи
заболевания с профессией, несмотря на то что
в действующем в настоящее время списке профессиональных заболеваний (приказ Минздравмедпрома № 90) эти заболевания не упомянуты
(рис. 4).
Для обоснования экспертных решений о связи
выявленных заболеваний со спортивной профессией при медицинском освидетельствовании спортсменов нами были разработаны общие принципы
построения диагностических алгоритмов (рис. 5),
показана принципиальная применимость разработанной методологии для программ углубленных
медицинских обследований для спортсменов, про-

фессионально занятых в циклических, скоростносиловых, спортивных единоборствах, спортивных
играх и сложно-координационных видах спорта.
На основании проведенной работы нами
были сделаны следующие выводы. В результате
специальных исследований, проведенных среди
репрезентативной группы спортсменов СанктПетербурга, установлено, что распространенность

Рис. 4.
Распространенность стабильно повышенного артериального давления среди спортсменов, занятых в
различных видах спорта (%)

ЛФК И МАССАЖ. СПОРТИВНАЯ МЕДИЦИНА

Рис. 5.
Принципиальная схема автоматизированного скрининг-обследования

№ 8 (56) 2008
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профессиональных заболеваний составляет 3%,
что существенно превышает показатели, регистрируемые среди работников «вредных профессий»
в целом по России. Анализ учетной медицинской
документации показал, что почти 40% спортсменов, состоящих на диспансерном учете в связи
с хроническими заболеваниями, имеют прямые
показания для направления на экспертизу с целью
установления связи выявленных заболеваний с их
спортивной профессией.
Физиолого-гигиеническая оценка вредных и
опасных факторов при профессиональной спортивной деятельности свидетельствует о повышенном риске возникновения профессиональных
заболеваний у подавляющего большинства спортсменов, занятых в спорте высших достижений.
При этом наиболее распространенными видами
профессиональной патологии являются болезни
костно-мышечной системы и соединительной ткани, периферической нервной системы и органов
дыхания.
Вопросы экспертизы профзаболеваний у спортсменов и тренерского состава, установление
причинно-следственных связей между заболеванием и профессией – одно из приоритетных направлений в современной профпатологической службе.
Их решение позволит вывести спортсменов из
рядов социально незащищенного работающего
населения с получением социальной поддержки и
государственных гарантий в случае возникновения
у них профессиональных заболеваний.
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Современные методы диагностики и экспертизы
связи со спортивной профессией заболеваний
костно-мышечной и периферической нервной
систем у спортсменов
© А.А. Деревоедов
УДК 613.62
Д 36

В последние годы в связи с повышением профессионализма спортсменов различных видов специализаций
и как следствие роста спортивных результатов внимание
исследователей было привлечено к повышению частоты
заболеваемости костно-мышечной и периферической
нервной систем [1,7]. Тем самым актуализировалась
проблема профессиональной патологии при данных
заболеваниях среди спортсменов высших достижений.
Однако работ, освещающих обусловленность данной
патологии, дифференцированного подхода к вопросам
диагностики и экспертизы связи заболевания со спортивной профессией недостаточно [6,10,11].
В связи с этим нами была проведена научноисследовательская работа, целью которой явилось
изучение особенностей клинических проявлений,
диагностических мероприятий, лечения и экспертизы
связи хронических заболеваний костно-мышечной и
периферической нервной систем с профессией.
Объекты и методы исследования

Результаты

Заболевания костно-мышечной и периферической
нервной системы в результате физического (функционального) перенапряжения у спортсменов до настоящего времени не регистрировались как профессиональные [2,3]. Поэтому и профессиональная инвалидность
у этих больных не устанавливалась [9,12].
Известно, если объем, интенсивность и характер
нагрузок не превышают адаптационных возможностей
организма, то физическое развитие усиливается, и
спортивные результаты растут [4]. Однако при нарушении соответствия между индивидуальной способностью тканей двигательного аппарата к нагрузке и
фактической нагрузкой (перегрузкой) при тренировках
и соревнованиях возникают патологические изменения
соединительной ткани, что приводит к соответствующей
патологии. Среди обследованных групп спортсменовпрофессионалов нами были выделены следующие виды
заболеваний, возникающие как совокупный эффект
хронических микротравм (функционального перенапряжения) у спортсменов:
 эпикондилез медиального надмыщелка плечевой
кости при метании копья;
 эпикондилез латерального надмыщелка плечевой
кости при игре в большой и настольный теннис;
 эпикондилез медиального и латерального надмыщелков плечевой кости в гимнастике;
 деформирующий остеоартроз в пястно-запястном
суставе у боксеров;
 прогрессирование юношеской остеохондропатии
в области позвоночника при чрезмерной силовой тренировке, гребле, гимнастике, прыжках в
воду;
 тендопатия в месте прикрепления сухожилий в
области таза у футболистов (синдром «тонкой
мышцы и приводящих мышц»);
 хондропатия в области коленного сустава при
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Для решения целей и задач данной научнопрактической работы нами было проведено рандомизированное исследование, объектами которого стали
575 спортсменов-профессионалов, выступавших на
соревнованиях национального и международного уровней и проживавших на момент обследования в СанктПетербурге и Ленинградской области, а также анализ
1220 медицинских карт (ф.30) спортсменов, состоящих
на диспансерном учете с различными хроническими
заболеваниями, для связи имеющегося заболевания с
профессией. Углубленное клиническое обследование
состояния здоровья 575 спортсменов было выполнено в соответствии с требованиями, утвержденными
Минздравсоцразвития России, для лиц, подлежащих
обязательным предварительным и периодическим
медицинским осмотрам, с учетом рекомендаций по
медицинскому освидетельствованию спортсменов.

А.А. Деревоедов
Федеральное агентство по физической культуре и спорту
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глубоком приседании со штангой, в футболе,
лыжных гонках;
 крепитирующий паратенонит разгибателей пальцев стопы при беге и ходьбе.
В клинике спортивной медицины хорошо известны
случаи неожиданного выпадения функции сухожилий,
мышц и групп мышц во время физической нагрузки [8].
Для игровых видов спорта, когда нет прямого воздействия силы (удар по напряженному сухожилию, а также
по мышцам живота), могут иметь место непрямые причины повреждений при быстрых силовых действиях и
некоординированных движениях во время перехвата
спортивного снаряда и рефлекторно-защитных движений при столкновении, падении или страховке (не
«разогретые» для принятия нагрузки мышцы, предрасположенность тканей вследствие микротравм,
неправильной нагрузки, дегенеративных изменений
и переутомления).
Несоответствие между функциональными возможностями организма и предлагаемой спортсмену

физической нагрузкой может иметь значительные
последствия для формирования патологии костномышечной системы, например: тендинозы сухожилий, отрыв мест начала и прикрепления сухожилий с
костным фрагментом и без него, неполный и полный
разрыв сухожилий, разрыв фасций с образованием
мышечной грыжи, растяжение или разрыв мышечных
волокон, миофиброзы разгибательно-супинаторной
группы мышц верхних конечностей, множественные
миофиброзы, включая поражения трапециевидных
мышц и мышц нижних конечностей, посттравматический оссифицирующий миозит (таблица 1).
Основная роль в развитии профессиональных заболеваний костно-мышечной и периферической нервной
систем принадлежит физическим перегрузкам в процессе спортивной деятельности. Ряд других вредных
факторов, таких как вибрация, переохлаждение, могут
ускорить их развитие или усложнить их клинику.
Среди физических перегрузок главная роль принадлежит не экстремальным разовым перегрузкам, а

Таблица 1
Наиболее частые заболевания костно-мышечной системы в зависимости от вида спортивной деятельности
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Анатомическая часть скелета
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Вид спорта

I. Позвоночник:
 остистые отростки каудальных участков шейного отдела позвоночника и верхнегрудного отдела
позвоночника (ромбовидные мышцы, трапециевидная мышца, зубчатые мышцы).

Метание спортивных снарядов, тяжелая атлетика,
гимнастика, прыжки в
воду, лыжные гонки.

II. Плечевой пояс и верхние конечности:
 клювовидный отросток – коракоидит (клювоплечевая мышца, короткое сухожилие двуглавой мышцы);
 латеральный надмыщелок плечевой кости, «теннисный локоть» (разгибатели кисти и пальцев);
 медиальный надмыщелок плечевой кости, «локоть метателя» (сгибатели кисти и пальцев, круглый
пронатор);
 шиловидные отростки локтевой и лучевой костей (боковые связки);
 II и III пястные кости – тыльная поверхность (лучевой разгибатель запястья);
 гороховидная кость (локтевой сгибатель запястья);
 локтевой отросток (трехглавая мышца плеча).

Метание спортивных снарядов, гандбол, волейбол,
теннис, тяжелая атлетика,
настольный теннис, гимнастика, лыжные гонки на
длинные дистанции, прыжки в воду, фехтование,
бокс, спортивная борьба.

III. Таз и нижние конечности:
 ветвь седалищной кости (синдром «тонкой мышцы»);
 бугорок лобковой кости (прямая мышца бедра);
 гребень лобковой кости (длинная приводящая мышца);
 бугорок седалищной кости (группа сгибателей);
 медиальный мыщелок большеберцовой кости (pes anserinus);
 головка малоберцовой кости (двуглавая мышца бедра, боковая связка);
 краниальный и каудальный отделы надколенника (четырехглавая мышца бедра, собственная связка
надколенника);
 латеральная и медиальная поверхности надколенника (связки, поддерживающие надколенник);
 бугристость большеберцовой кости (собственная связка надколенника);
 латеральная поверхность большеберцовой кости (передняя большеберцовая мышца);
 бугор пяточной кости (место прикрепления ахиллова сухожилия);
 бугристость V плюсневой кости (короткая малоберцовая мышца)

Футбол, бег, прыжки, игры
с мячом, прыжки в воду,
фехтование, гребля, поднятие тяжестей, волейбол,
баскетбол
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признаков заболеваний или выявление группы риска
развития патологии.
Данные обследования фиксируются в амбулаторной карте каждым специалистом, при этом должны
быть подробно изложены жалобы, анамнез жизни,
данные о развитии заболевания, объективного статуса. Целесообразно, чтобы профосмотры, кроме обязательных методов обследования согласно приказу
МЗ № 90, включали и ряд специальных методов для
уточнения диагноза и проведения дифференциальной
диагностики.
Задачей этого этапа является проведение комплексного обследования больных для уточнения диагноза, выполнения дифференциальной диагностики
с другими хроническими заболеваниями и для установления связи заболевания с профессией (этиологической диагностики).
На основании клинических, функциональных,
лабораторных и рентгенологических методов обследования в полном объеме, проведении специальных
методов для каждого конкретного заболевания,
анализа санитарно-гигиенических условий труда, в
которых должна быть представлена количественная
характеристика вредных производственных факторов и все сопутствующие факторы, устанавливается
связь заболевания с профессией, решается вопрос о
дальнейшей профессиональной пригодности, медицинской и трудовой реабилитации.
Установление связи заболевания с профессией

Профессиональными заболеваниями называются
заболевания, являющиеся результатом воздействия
на работника вредного производственного фактора –
физического, химического, психофизиологического,
биологического, повлекшего за собой временную
или стойкую утрату профессиональной трудоспособности.
При установлении диагноза профессионального
заболевания необходимо иметь основные данные, без
которых нельзя поставить правильный диагноз. Это
Этапы диагностики
В диагностике профессиональных заболеваний клиническая картина заболевания, имеющегося в спикостно-мышечной системы в результате физических ске профессиональных заболеваний, количественная
(функциональных) перегрузок предварительные и пе- характеристика вредных профессиональных факторов
риодические медосмотры являются первым этапом, на рабочем месте больного (рис. 1).
Список профессиональных заболеваний – основцель которых – наблюдение в динамике за состоянием
здоровья и своевременное установление начальных ной документ, который используется при установле№ 8 (56) 2008
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постоянным статическим или динамическим нагрузкам на опорно-двигательный аппарат (ОДА) в процессе систематической спортивной деятельности.
Динамические нагрузки обычно представлены в
виде частых стереотипных движений, которые происходят при многих видах спорта. Например, нагрузка
у гребцов превышает 10 000 чередований весельных
ударов за неделю тренировок.
Негативное воздействие стереотипных движений,
особенно высокоординированных, выполняемых в
быстром темпе, заключается в накоплении остаточной
деформации в сухожильно-связочных структурах суставов. Утомление приводит к удлинению латентного
периода ответа мышцы на раздражение, а темп работы может оставаться прежним или даже нарастать в
течение смены. При отсутствии достаточного отдыха
восстановительные процессы энергетической функции мышц идут очень медленно [6].
С течением времени функциональноприспособленные изменения костно-мышечных
структур становятся дегенеративно-дистрофическими
[4,12]. Клинически это может проявляться в виде
миофиброзов, лигаментозов, стилоидозов, эпикондилозов, периартрозов.
В основе воздействия статистических нагрузок лежит нарушение микроциркуляции в мышцах, функционирующих в изометрическом режиме. При этом процессы энергетического восстановления в мышечных
волокнах проходят почти в 20 раз медленнее, чем при
изотоническом сокращении, имеющем место при динамических нагрузках [3,8]. Соответственно, быстрее
развивается утомление и перенапряжение мышц за
счет ишемизации нервно-мышечных структур.
Следует отметить, что мышечные группы, несущие
в трудовом процессе поддерживающую, вспомогательную функцию (плечо, предплечье), испытывают
большее напряжение, чем мышцы, совершающие
высокодифференцированные движения.
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нии диагноза профессионального заболевания, связи
его с выполняемой работой или профессией и при
решении вопросов экспертизы трудоспособности.
В группу профессиональных заболеваний верхних
конечностей от функционального перенапряжения
входят шейно-плечевые радикулиты, моно- и полиневропатии, хронические миофиброзы предплечья и
плечевого пояса, тендовагиниты, стенозирующие лигаментозы, стилоидозы, эпикондилозы, периартрозы,
бурситы и асептические некрозы, которые вызваны
одной этиологической причиной (таб. 2).
Для установления связи заболевания с профессией необходимо иметь данные о конкретных условиях
тренировок, характере выполняемой работы (тяжести
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поднимаемых и передвигаемых снарядов, частоте, амплитуде выполняемых движений и рабочей позе). Все
эти моменты отражены в санитарно-гигиенической характеристике условий труда по степени вредности.
Согласно Руководству по гигиенической оценке
факторов рабочей среды и трудового процесса «Критерии и классификация условий труда» (Р 2.2.200605), вредные условия труда по степени превышения
предельно допустимой концентрации и предельно
допустимого уровня выраженности функциональных и
патологических изменений в организме работающих
подразделяются на 4 степени вредности. Оптимальные (1-й класс) и допустимые (2-й класс) условия
труда считаются безопасными и не должны оказывать

Рис. 1.
Алгоритм диагностики профессиональных заболеваний костно-мышечной и периферической нервной систем
№ 8 (56) 2008
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неблагоприятного воздействия в ближайшем и отдаленном периоде на состояние здоровья работника;
3-й класс характеризуется наличием вредных производственных факторов в количествах, превышающих
гигиенические нормативы и оказывающих вредные
воздействия на организм.
Должно быть соответствие между локализацией
заболевания и преимущественной нагрузкой на конечность, мышечную группу или сустав, т.к. нагрузка
одной конечности приводит в первую очередь к ее
заболеванию. Кроме того, выраженность заболевания
должна соответствовать интенсивности нагрузки и
определенному стажу работы, который обычно бывает
не менее 5-6 лет.
Между началом работы и появлением первых
жалоб (по анамнезу) должно пройти, как правило, не
менее трех лет. Исключение – при крепитирующем
паратеноите, защелкивающем пальце.
Профессиональные заболевания возникают постепенно, исподволь. Острое начало, как правило, указывает на его непрофессиональную этиологию. Больные
отмечают улучшение при перерыве в работе.
При установлении связи заболевания с профес-

сией необходимо исключить другие этиологические
моменты: травма, бытовая нагрузка, перенесенные
инфекционные заболевания и возрастной фактор.
Сочетание нескольких заболеваний, возникших в
результате функционального перенапряжения у одного и того же больного, а также наличие аналогичных
заболеваний у других спортсменов той же профессии свидетельствует в пользу их профессиональной
этиологии.
Выводы

Профессиональные заболевания костно-мышечной
системы и периферической нервной системы от физических (функциональных) перегрузок составляют по
России 17,8%, а по Санкт-Петербургу – половину всех
профессиональных заболеваний. Однако официальные данные по распространенности профессиональной патологии совершенно не отражают их фактическую численность. Согласно прогнозу, рассчитанному
по методике, разработанной сотрудниками кафедры
медицины труда СПб МАПО, выявляемость больных
с профессиональной патологией должна быть, как
минимум, втрое выше настоящей. И действительно,

Таблица 2
Общие показатели нуждаемости спортсменов в экспертизе по установлению связи имеющихся у них
хронических заболеваний с их профессиональной спортивной деятельностью
Вид патологии

Удельный вес лиц, имеющих показания для проведения
экспертизы связи заболевания с профессией, %*
74,3

Последствия перенесенных травм

80,0

Хирургические заболевания

27,2

Болезни:
уха, горла, носа
органов пищеварения
сердечно-сосудистой системы
зубов и пародонта

24.4
22,7
-

периферической нервной системы

65.9

- в том числе: комплексный регионарный болевой синдром (хроническая нейропатическая боль)

100,0

органов дыхания

31.7

болезни кожи и подкожной клетчатки

8.9

прочие

5.3

* – по данным выборочной экспертной оценки медицинских карт 1220 спортсменов, состоящих на диспансерном учете в
Санкт-Петербурге.
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Хронические заболевания костно-мышечной системы и соединительной ткани
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по данным углубленных медицинских осмотров, проводимых сотрудниками СПб СЗНЦ гигиены труда и
общественного здоровья по предлагаемой программе, профессиональные заболевания выявляются в
3-4 раза чаще, чем на периодических медицинских
осмотрах.
Одной из основных причин низкой выявляемости
профессиональной патологии является низкое качество проводимых медицинских осмотров, в том числе
недостаточные знания врачей по диагностике заболеваний от физических перегрузок или установление
этиологической связи с профессией. Так, только у 4060% больных, направленных в СЗНЦ для углубленного
обследования, был установлен правильный диагноз.
Кроме того, из них у 1/3 больных заболевание диагностировалось в поздние сроки или при наличии 2-3
форм заболеваний.
В то же время, например, применение метода УЗИ
или контрастной рентгенографии мышц при установлении диагноза миофиброза позволило уточнить
степень выраженности патологии в 54% случаев, а
в группе риска или при подозрении на заболевание
в 48% выявить ранние признаки миофиброза, что
особенно важно для своевременного проведения
лечебно-профилактических мероприятий.
Таким образом, при внедрении предложенной
комплексной диагностики критерий диагностики будет
способствовать раннему выявлению заболеваний,
проведению адекватных лечебно-профилактических
мероприятий, что позволит снизить профессиональную заболеваемость и инвалидизацию больных.
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Матка
Рис. 1.
Маточная труба, яичник и матка (вид сзади):
6 – яичник; 7 – ворота яичника; 8 – медиальная поверхность; 9 – латеральная поверхность; 10 – свободный край;
11 – брыжеечный край; 12 – трубный конец;
13 – маточный конец; 28 – собственная
связка яичника; 29 – маточная труба (фаллопиева); 30 – брюшное отверстие маточной
трубы; 31 – воронка маточной трубы; 32 – бахромки
трубы; 33 – яичниковая бахромка; 34 – ампула маточной трубы; 35 – перешеек маточной трубы; 36 – маточная часть; 37 – маточное отверстие трубы

* Окончание. Начало см. «ЛФК и массаж» № 11 (47). – № 12 (48). – 2007; № 1 (49). – № 2 (50). – № 3 (51). – №4 (52).
– № 5 (53). – № 6 (54). – № 7 (55). – 2008.
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Рис. 2.
Срединный сагиттальный разрез женского таза:
6 – матка; 7 – тело матки; 8 – дно матки; 11 – кишечная поверхность; 12 – полость матки; 13 – пузырная
поверхность; 14 – перешеек; 15 – шейка матки;
16 – надвлагалищная часть шейки; 17 – влагалищная
часть шейки; 18 – отверстие матки; 19 – передняя
губа; 20 – задняя губа; 21 – канал шейки матки;
22 – пальмовидные складки; 31 – прямокишечноматочная мышца

Рис. 3.
Органы женского малого таза (вид сверху):
1 – межсигмовидное углубление; 2 – верхнее илеоцекальное углубление; 3 – сосудистая слепокишечная
складка; 4 – нижнее илеоцекальное углубление;
5 – илеоцекальная складка; 6 – позадислепокишечное
углубление; 7 – слепокишечные складки; 8 – околоободочные борозды; 13 – срединная пупочная складка;
15 – медиальная пупочная складка; 18 – латеральная
пупочная складка; 20 – поперечная пузырная складка;
24 – широкая связка матки; 25 – брыжейка матки;
26 – брыжейка маточной трубы; 27 – брыжейка
яичника; 28 – связка подвешивающая яичник;
30 – прямокишечно-маточная складка; 31 – прямокишечно-маточное углубление (дугласов карман);
самая каудальная часть брюшинной полости, расположенная между прямой кишкой, маткой и двумя
прямокишечно-маточными складками; 32 – пузырноматочное углубление
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Анатомия. Внутренние женские половые органы
состоят из матки, яичников, маточных (фаллопиевых)
труб, фиксированных на собственных брыжейках. Матка
грушевидной формы, уплощенная в вентро-дорзальном
направлении, имеет тело, дно и шейку. Ее длина 6-7,5
см, в т.ч. шейка – 2,5 см. Тело имеет рога в месте перехода в маточную трубу и края – место прикрепления
широкой связки. Яичник миндалевидной формы длиной 2,5-4,5 см и шириной 0,5-1,0 см. Маточные трубы
(длиной 10 см) имеют два отверстия, одно – открытое
в брюшину, другое – в полость матки.
Строение матки. Матка имеет 3 слоя – серозный,
мышечный (тонкий слой гладких мышечных волокон)
и слизистый.
Границы: непосредственно за верхним краем лонной кости.
Связки: собственная связка яичника, фиксируемая
к слепой кишке (содержит яичниковые сосуды и нервы),
круглая связка матки идет от стенки матки до пахового
канала и фиксируется к лобку, пузырно-маточная, широкая связка матки, складка брюшины между боковой
стенкой таза и маткой, крестцово-маточные связки (от
перешейка матки к крестцу, приподнимающие дугласово пространство и ограничивающие смещение матки
к симфизу), два апоневроза, соединяющие крестец с
прямой кишкой, перешейком матки, куполом влагалища
и дном мочевого пузыря.
Функции: репродуктивный и выделительный орган.
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Топографические связи
Висцеро-висцеральные:
• вверху – с тонким и толстым (сигмовидной и подвздошной частью) кишечником;
• сзади – с прямой кишкой;
• снизу – с мочевым пузырем и влагалищем;
• латерально – с яичниками.
Висцеро-мышечные: имеет собственную мышцу
прямокишечно-маточную, расположенную в одноименной складке, с прямыми мышцами живота, с мышцами
тазовой диафрагмы.
Висцеро-невральные: в яичковой связке проходят
сосуды и нервы.
Висцеро-скелетные – с лонными, подвздошными
костями и с крестцом.
Ассоциированные связи
Висцеро-мышечные – грушевидные, большие и
средние ягодичные мышцы.
Висцеро-позвоночные – ФБм LV, LIII ФБс СI-III.
Висцеро-меридианные – меридиан перикарда,
время активности 19-21 час утра.
Висцеро-эмоциональные – радость.
Направление висцерального эндоритма – краниально по оси, параллельной плоскости таза.

Функциональные связи матки

Рис. 4.
Взаимосвязи матки:
1– кишка; 2 – урахус; 3 – мочевой пузырь; 4 – лоннопузырная связка; 5 – лонная кость; 6 – седалишнолонное влагалище; 7 – матка; 8 – пузырно-маточный
карман; 9 – дугласово пространство; 10 – прямая
кишка
№ 8 (56) 2008

Рис. 5.
Нарушение статики при дисфункции таза
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вающий яичник, илео-люмбальной слева, пузырноматочной, прямокишечно-маточной.
Дистопия соседних структур: кранио-латеральное
смещение мочевого пузыря, дорзальное смещение
прямой кишки.
Визуальная диагностика: асимметричное положение лонных костей, сколиоз в нижнепоясничном
отделе.
Функциональные блоки: ФБ крестца, LV-SI, скрученный таз связочного генеза.
Коррекция (рис. 7):
Рис. 6.
преднапряжение в дорзальном направлении;
Связочный аппарат матки (вид спереди):
мобилизация (прямая) в латеральном направле1 – lig. suspensorium avarii; 2 – lig. rectouterina;
3 – lig. sacrouterina; 4 – lig. avarii proprium; 5 – lig.
нии, в направлении ротации;
latum uteri; 6 – lig. vesicouterina; 7 – lig. teres uteri; 8 –
мобилизация (косвенная) в сочетании с противоlig. recto-sacralis; 9 – lig. umbilicale mediana; 10 – lig.
положным смещением коленных суставов.
vesico-pubica
Индукция во фронтальной и горизонтальной плоПрилежащий орган: боковая поверхность тазовых скостях (кранио-латерально).
костей.
Патогенез: диспозиция вышерасположенных органов, спаечный процесс.
Предстательная железа
Синтопия: на уровне симфиза по среднеключичной
Анатомия. Имеет форму каштана, расположена
линии.
под мочевым пузырем и охватывает начальную часть
Клиника: тянущие боли на месте укороченной связ- мочеиспускательного канала, имеет верхушку, правую,
ки при беге, дыхании.
левую доли и среднюю долю (склонную к гормонпродукПальпация : смещена от пульсации брюшной аорты цирующей гипертрофии). Через нее проходит мочеивниз и в сторону.
спускательный канал и семявыносящий проток.
Ограничение пассивного движения во фронтальСинтопия. Спереди – лобковый симфиз, сзади –
ной и горизонтальной плоскостях в каудо-латеральном прямая кишка, сверху – основание мочевого пузыря.
направлении.
Строение предстательной железы. Имеет капсуНаправление провокации – латеральное смеще- лу, паренхиму с железистыми компонентом, мышечное
ние, внутренняя ротация.
вещество (между железистыми дольками).
РПДС укорочение – крестцово-остистой, крестцовоГраницы: непосредственно за верхним краем лонбугорной справа.
ной кости.
Расслабление – широкой, круглой, и подвешиСвязки. Имеет собственную лобково-

Укорочение широкой связки матки справа
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Рис. 7.
Коррекция
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Рис. 8.
Предстательная железа на сагиттальном разрезе:
11 – основание предстательной железы, basis
prostate – часть железы, прилежащая к мочевому
пузырю; 12 – верхушка предстательной железы,
арех prostatae, направлена вперед и вниз, окружает
мочеиспускательный канал; 13 – передняя поверхность, fades anterior, обращена к лобковому симфизу;
14 – задняя поверхность, fades posterior, направлена к прямой кишке; 16 – доля (правая/левая), lobus
(dexter/sinister), развиваются из каудальной закладки
предстательной железы; 18 – средняя доля, lobus
medius, расположена между мочеиспускательным
каналом и семявыбрасывающим протоком; имеется
тенденция к гормонпродукцирующей гипертрофии
этой доли в пожилом возрасте, что может вызывать
сужение просвета уретры
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Рис. 9.
Органы малого таза мужчины:
12 – заднепроходно-копчиковая связка, lig.
anococcygeum, плотный фиброзный тяж между задним проходом и копчиком; 15 – подкожная часть,
pars subcutanea, нe имеет костной точки прикрепления, охватывает задний проход и расположена
кнаружи от поверхностной части; 16 – поверхностная
часть, pars superficialis, образована волокнами, идущими между сухожильным центром и заднепроходнокопчиковой связкой; 17 – глубокая часть, pars
profunda, слой циркулярных волокон высотой 3-4см;
22 – предстательная фасция, f. prostatae, покрывает предстательную железу; 24 – прямокишечнопузырная перегородка, septum rectovesicale, расположена между прямой кишкой и мочевым пузырем;
28 – лобково-предстательная (лобково-пузырная)
связка, lig. puboprostaticum (lig. pubovesicale), соединяет лобковый симфиз с предстательной железой
(у женщин – с шейкой мочевого пузыря); состоит из
соединительной ткани и гладких мышечных волокон

предстательную связку. Она соединяет лобковый симфиз с предстательной железой (у женщин - с шейкой
мочевого пузыря); состоит из соединительной ткани и стательную железу (лобково-влагалищная), лобковопрямокишечная (9), подвздошно-копчиковая (10) от
гладких мышечных волокон.
Функции: репродуктивный и выделительный орган. мышцы, поднимающей задний проход (6) до копчика
и заднепроходно-копчиковой связки (12), копчиковая
мышца (13) от седалищной кости до латеральной поМышцы тазового дна
Определение. Мышцы, фиксируемые к тазовым верхности крестца и копчика, наружный сфинктер закостям и объединяющее прямую кишку, мочеиспуска- днего прохода (15-17), сфинктер мочеиспускательного
тельный канал, простату (матку), влагалище, названы канала фиксирован к ветвям седалищной кости.
Связки: заднепроходно-копчиковая (12), лобковомышцами тазового дна. Они условно разделены на
тазовую (мышца, поднимающая задний проход, коп- предстательная (28), передняя, задняя и боковые
чиковая) и мочеполовую диафрагму (другие мышцы, крестцово-копчиковые связки (3 В), хвостовая связка
твердой мозговой оболочки (фиксируется на уровне
фиксированные к лобковой кости).
SII), подвздошно-копчиковая.
Анатомия (рис. 10)
Функции: мышца, поднимающая задний проход,
Мышцы: поднимающая задний проход (6), идет от
лобковой кости и фасции запирательной мышцы до ответственна за поддержание тазовых органов, участие
заднепроходно-копчиковой связки (12) и охватывающей в работе сфинктера мочевого пузыря, сфинктера прязадний проход, лобково-копчиковая – охватывает на- мой кишки. Копчиковая мышца – индуцирует элемент
ружный сфинктер заднего прохода, поднимающая пред- флексии в кранио-сакральной системе.
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Функциональные связи мышц тазового дна

Рис. 10.
Мышцы диафрагмы таза (вид сверху):
4 – сухожильный центр промежности; 5 – диафрагма таза; 6 – мышца, поднимающая задний проход;
7 – лобково-копчиковая мышца; 8 – мышца, поднимающая предстательную железу (лобково-влагалищная
мышца); 9 – лобково-прямокишечная мышца;
10 – подвздошно-копчиковая мышца; 11 – сухожильная дуга мышцы, поднимающей задний проход;
12 – заднепроходно-копчиковая связка; 13 – копчиковая мышца; 16 – поверхностная часть; 17 – глубокая
часть; 18 – фасция таза; 19 – париетальная фасция
таза; 20 – запирательная фасция; 22 – предстательная фасция; 24 – прямокишечно-пузырная перегородка; 27 – сухожильная дуга фасции таза; 28 – лобковопредстательная (лобково-пузырная) связка

Топографические связи:
висцеральные:
• со сфинктером мочеиспускательного канала,
влагалищем, со сфинктером прямой кишки, проходящими внутри мышцы;
• сверху – с простатой или маткой;
мышечные: с запирательными и грушевидными
мышцами;
скелетные:
• спереди – лобковые и подвздошные кости;
• сзади – крестец и копчик;
• латерально-седалищные бугры;
связочные:
крестцово-остистыми, крестцово-подвздошными,
крестцово-копчиковыми.
Ассоциированные связи
мышечные – средние ягодичные, приводящие.
Направление движения бедра, провоцирующее
слабость приводящих мышц (рис. 12):
• для копчиковой мышцы (сакральной части) – отведение – 23°, наружная ротация – 45°;
• для копчиковой мышцы (копчиковой части) – экстензия – 23°, наружная ротация – 45°;
• для копчиковой мышцы (подвздошно-копчиковой
части) – экстензия – 23°.

Дисбаланс мышц тазового дна

Рис. 11.
Правая половина таза (вид с медиальной стороны):
2 – копчиковая мышца, m. coccygeus, лежит медиально от крестцово-остистой связки; инн.: спинномозговые нервы; 3 – вентральная крестцово-копчиковая
мышца, m. sacrococcygeus ventralis, рудиментарная мышца; 4 – дорсальная крестцово-копчиковая
мышца, m. sacrococcygeus dorsalis, рудиментарная
мышца

Патогенез. Спаечный процесс, травмы копчика,
патологические роды.
Клиника. При длительном сидении тянущие боли в
области копчика, нарушение функции сфинктеров.
Пальпация пупка: смещена от пульсации брюшной
аорты вниз и в сторону;
пальпация мышц и связок – асимметрия напряжения мышц и связок, взаиморасположения лобковых
костей с разных сторон;
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Рис. 12.
Направление движения бедра, провоцирующее слабость приводящих мышц
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ограничение пассивного движения в краниальном
направлении;
направление провокации – сокращение мышц
тазового дна.
РПДМ укорочение – копчиковой, лобковокопчиковой, лобково-прямокишечной, подвздошнокопчиковой мышц с одной из сторон, и расслабление – с
противоположной;
расслабление мышцы, поднимающей задний проход.

Рис. 13.
Физиология отверстий мочевого пузыря:
1 – лонно-пузырная связка; 2 – прямокишечнопузырная связка; 3 – мышца, поднимающая задний
проход; 4 – глубокая поперечная мышца промежности; 5 – мускулатура язычка; 6 – лонно-копчиковая
связка

Дистопия соседних структур – нарушение положения сфинктеров, расслабление прямых мышц живота,
дисфункция предстательной железы или матки.
Визуальная диагностика – флексия таза, гиперлодоз в нижнепоясничном отделе;
функциональные блоки –ФБ крестца, Lv-SI, флексия таза, торзия твердой мозговой оболочки.
Коррекция (рис. 15):
положение рук – на крестце и над лобком;
преднапряжение – в дорзальном и вентральном
направлениях, противоположным движением рук;
мобилизация (прямая) в одноименном направлении.

Рис. 15.
Коррекция
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Рис. 14.
Связочный аппарат таза:
1 – передняя продольная связка; 2 – межкостная
крестцово-подвздошная связка; 3 – крестцовоподвздошный сустав; 4 – передние крестцовокопчиковые связки; 5 – симфиз; 6 – крестцово-бугорная
связка; 7 – малое седалищное отверстие; 8 – крестцовоостистая связка; 9 – большое седалищное отверстие;
10 – передняя крестцово-подвздошная связка;
11 – передняя пояснично-подвздошная связка
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Таблица
Функциональные взаимосвязи с мышцами
Сублюксация

Фиксация

Связь с органом

Связь с
меридианом

Подлопаточная

Th II

Грудина

Сердце

С

11-13

2 вверху

Дельтовидная

Th III

Шейногрудной
переход

Легкие

Р

3-5

3 вверху

Подколенная

Th IV

C III-VI

Желчный пузырь

VB

21-1

4 вверху

PMC

Th V

Желудок

E

7-9

5 вверху

Широчайшая спины

Th VI

Cелезенка

Rp

9-11

6 вверху

Трапециевидная
(средняя порция)

Th VII

Cелезенка

Rp

9-11

8 вверху

Cелезенка

Rp

9-11

Мышца

Трапециевидная
(нижняя порция)

Th XII – L I

Время активно- Нейрологичести меридиана
ский зуб

PMS

Th VIII

Печень

F

1-3

5 вверху

Портняжная

Th IX

Надпочечники

TR

19-21

6 внизу

Четырехглавая

Th X

Тонкая кишка

Ig

13-15

7 внизу

Поясничноподвздошная

Th XII

Почки

R

17-19

8 внизу

C 0-1

LI

Прямая кишка

Gi

5-7

5 внизу

Квадратная
поясницы

L II

Аппендикс

Gi

5-7

4 внизу

Большая ягодичная

L III

Репродуктивные
органы

MC

19-21

3 внизу

TFL

L IV

Толстая кишка

Gi

5-7

2 внизу

Грушевидная мышца

LV

Репродуктивные
органы

MC

19-21

2 внизу

C I-III

Большие круглые
мышцы

Th I - XII

VG

Экстензоры шеи

L I-II
ПКС

E

7-9

1 вверху

Репродуктивные
органы

MC

19-21

1 внизу

Щитовидная железа

TR

21-23

V

15-17

Средняя ягодичная
Малая круглая

Симфиз

Длинная и короткая
малоберцовые
Надостная

Головной мозг

VC
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более 350 методических и научно-популярных работ, изданных в нашей стране
и за рубежом. Как крупный специалист в области массажа принимает участие в
подготовке спортсменов к олимпийским играм и чемпионатам мира.
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В российской системе здравоохранения определенное место принадлежит восстановительной терапии, в
которой значительную роль играет лечебный массаж.
Массаж в комплексе с другими физическими средствами является неотъемлемым компонентом лечебновосстановительного процесса во всех медицинских,
санаторно-курортных, оздоровительных учреждениях.
Он способствует более быстрому восстановлению нарушенных функций и физической работоспособности
после заболеваний, предохраняет от возникновения
ряда патологических процессов, которые могут развиваться при недостаточной физической активности
человека.
В последние годы применение массажа значительно
расширилось. Он используется в хирургии, ортопедии,
гинекологии, терапии, неврологии и многих других областях клинической медицины.
Преподавание курса «Лечебный массаж» предусмотрено учебным планом факультетов физической
культуры в соответствии с новым государственным
стандартом «Адаптивная физическая культура» (АФК),
в рамках которого открыты новые специализации:
«Физическая реабилитация», «Адаптивная рекреация»,
«Адаптивное физическое воспитание» и др. В курс
включен ряд новых теоретических и практических занятий по таким темам, как «Техника и методика приемов
массажа», «Аппаратный массаж», «Сочетание массажа
с физическими упражнениями, тепловыми и электропроцедурами» и т.д.
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При изучении данного курса студенты получают
дополнительные медико-биологические знания. В
процессе обучения повышается их общетеоретический
кругозор и педагогическое мастерство, что позволяет в
дальнейшей лечебно-восстановительной работе, проводимой как в клиниках, санаторно-курортных учреждениях, так и в спортивно-оздоровительных центрах,
оптимально использовать полученные умения.
В настоящем учебнике учтены современные достижения медицинской науки, которые привели к
изменению взглядов на причины и протекание ряда
заболеваний и повреждений, что в свою очередь вызвало модификацию методик лечебного массажа.
Курс лечебного массажа читается студентам после
прохождения ими ряда медико-биологических и педагогических дисциплин, что также учтено при написании
настоящего учебника.
Краткая история массажа

Можно лишь предположить, как это случилось впервые. В далекие-далекие времена первобытный человек
упал, преследуя добычу на охоте, и инстинктивно погладил больное место. Заметив, что боль при этом утихает,
он стал уже целенаправленно использовать этот прием
сначала на себе самом, потом на своих сородичах. Опыт
передавался из поколения в поколение...
Историкам медицины достоверно известно, что некоторые приемы лечебного массажа применялись более
чем за 30 веков до н. э.
Что касается письменных свидетельств, то наиболее
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частности медицины. Искусство применения египтянами бани, мазей и растираний с целью лечения было
унаследовано древними греками, уделявшими большое
внимание физическому здоровью и красоте человеческого тела.
В Древней Греции одним из первых пропагандистов
массажа с целью лечения и поддержания здоровья был
Геродикос (484-425 гг. до н.э.), пытавшийся обосновать
физиологическое влияние массажа на организм. Еще
большее значение для развития теории массажа имели
труды величайшего врача древности Гиппократа (459377 гг. до н.э.). Гиппократ – убежденный приверженец
естественных способов лечения. Он применял массаж
при различных повреждениях. По поводу лечения вывихов плеча Гиппократ писал: «Во многих вещах врач
должен быть опытным, и не менее в массаже: ибо массаж
может связать сустав, слишком расслабленный, и размягчить сустав, очень тугой».
В Древней Греции – и в армии, и в быту – в системе
физического воспитания массаж и его особая форма
– самомассаж применялись очень широко и последовательно.
Большое внимание массажу уделялось и в Древнем
Риме. Римский историк Курций писал: «В то время как
умственное образование юношества предоставлено
было родителям, общественные гимнасии заботились
о телесном развитии, потому что с точки зрения общественного блага самой важной целью воспитания было
возрастить для государства новое поколение, состоящее
из сильных, красивых, смелых и ловких юношей».
В результате завоеваний Римская империя объединила в крупное централизованное государство многие
страны – от стран Пиренейского полуострова на западе
до границ Армении и Персии на востоке, от Британии
на севере до Египта на юге. И всюду Рим заимствовал
элементы культуры, науки, медицины, в том числе и
знания в области массажа. Врачи Рима, использовав
все достижения, которые к этому времени имелись, активно способствовали дальнейшему развитию теории и
практики массажа как лечебного метода и как средства
профилактики.
Особенно широкое применение массаж получил
благодаря Асклепиаду, видному римскому врачу (12856 гг. до н.э.), выходцу из Греции. Асклепиад разделял
массаж на сильный и слабый, сухой и с применением
масла, кратковременный и продолжительный. У каждого
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древние из них, дошедшие до нас с Востока, относятся к
IX в. до н.э. Так, в древнекитайской рукописи «Ней-цзин»
(«Книга о внутреннем человеке») рассказывается о заболеваниях, при которых применяли не только лекарства,
но и массаж. «Если под воздействием испуга, – сказано
в этой рукописи, – нерв и кровеносные сосуды человеческого тела закупорились, тело человека онемело, то
с помощью массажа можно излечить его».
Из Китая массаж постепенно проник в Корею, Индокитай, Японию, а в эпоху Ханьской династии (206 г. до
н.э. – 220 г. н.э.) он получил распространение на Памире, Ближнем Востоке и в Средней Азии, стал известен
народам, населявшим восточный берег Средиземного
моря.
В Китае имелось много различных школ, самая знаменитая находилась в Канфане (где готовили практиковмассажистов).
Большой популярностью и у простого народа, и у
знати пользовалась школа в Бэйцзине (Пекине). Бэйцзинская школа сохранила свои традиции до настоящего
времени. Сейчас в основном в ней готовятся специалисты по иглотерапии.
Массаж в Китае применяется и в лечебной практике,
и с гигиенической целью – для поддержания жизненного
тонуса. Часто ручной массаж сочетается с массажем,
выполняемым при помощи различных инструментов:
специальных палочек, рогаток и т.п.
В VI в. н.э. впервые в Китае был создан государственный медицинский институт, где студентам преподавали
массаж как обязательную дисциплину.
Большое значение придавали массажу и в Древней
Индии. Главным источником для ознакомления с традициями древнеиндийского массажа являются книги
«Аюрведы» («Знание жизни»), написанные за полторы
тысячи лет до н.э. Сведения о приемах массажа, таких
как разминание (давление), растирание (трение), и советы по их применению при различных заболеваниях
изложены в трудах индийского врача Сушруты (VI-V вв.
до н.э.).
Как метод лечения массаж издавна применялся и широко применяется в настоящее время в Корее, Японии,
странах Юго-Восточной Азии.
Массаж был хорошо известен в древних государствах
Северной Африки, особенно в Древнем Египте.
Эта древнейшая цивилизация оказала огромное
влияние на дальнейшее развитие культуры и науки, в

21

ЛФК И МАССАЖ. СПОРТИВНАЯ МЕДИЦИНА

МАССАЖ

22

вида было свое назначение.
Более обстоятельное изложение приемов массажа
принадлежит древнеримскому врачу К. Галену (131-211
гг.). Он установил девять приемов массажа и советовал начинать процедуру с легких приемов, постепенно усиливать воздействие и заканчивать опять-таки
легкими приемами. Методика растирания, по Галену,
заключалась в следующем: «Сняв платье с больного,
тело его растирают сукном, затем маслом. Когда кожа
вследствие нежного трения слегка покраснеет, начинают
растирать сильнее голой рукой покрытое маслом тело,
но не слишком сильно и не слишком слабо, чтобы довести тело до расслабления или изнеможения. Трение
производится затем сильными руками в различных направлениях: сверху вниз, поперек, горизонтально».
В эпоху Средневековья религиозное мировоззрение
с его идеей умерщвления плоти, конечно, не могло способствовать развитию медицины и массажа в странах
Европы. Уход за телом считался одним из проявлений
язычества. А вот на Востоке массаж как народное
оздоровительное и лечебное средство продолжали
применять.
В конце X – начале XI вв. в Средней Азии и Иране жил
и творил крупнейший ученый-энциклопедист и гениальный врач Абу-Али Ибн Сина (Авиценна) (980-1037 гг.). В
1020 г. Ибн Сина завершил классическое произведение
«Канон врачебной науки» (в пяти частях), принесшее
ему мировую известность. В «Каноне», содержащем
разнообразные сведения по анатомии и физиологии,
помимо описания большого числа лечебных приемов
и средств, приводятся обширные рекомендации по
применению массажа в лечебно-профилактических и
оздоровительных целях. Массаж проводили как руками,
так и ногами.
Ибн Сина дает указания по применению массажа,
которые не потеряли своей ценности до настоящего
времени: «Массаж бывает разным: сильным, который
укрепляет тело, слабым, в результате чего тело смягчается, продолжительным, отчего человек худеет, и
умеренным, от которого тело процветает».
Славянские племена Древней Руси широко использовали с целью лечения сочетание бани с массажем (похлестывание веником). Этот древнеславянский обычай
сохранился и до нашего времени.
В Древней Руси для лечения ревматизма и при
травмах, болях в спине и животе с успехом применяли
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массаж суставов и мышц, при этом втирали мази, жиры
и сваренные из трав, листьев и корней специальные
снадобья.
Развитию медицинской науки в эпоху Возрождения
во многом способствовали публикации научных работ
выдающегося бельгийского анатома А. Везалия «О строении человеческого тела» (1543) и английского врача У.
Гарвея «О движении сердца и крови животных» (1628).
Особое внимание уделял целебным свойствам массажа врач Гази из Падуи (ум. в 1526 г.) в трактате «О сохранении здоровья и достижении глубокой старости».
Другой известный французский врач – Шампие (ум.
в 1539 г.) в книге «О движении покоя» пишет о пользе
растирания всего тела.
В 1569 г. выходит объемный труд итальянского врача
Меркулиалиса «Искусство гимнастики». Собрав всю
имеющуюся литературу по гимнастике, он оснастил свою
книгу подробным описанием приемов массажа.
Большое место теме массажа отвел врач Жуберт
в своем медицинском сочинении, изданном в 1582 г.
Он подробно описал процедуры растирания мазями и
применения бань.
Не меньший интерес вызвала книга П. Альпини «Египетская медицина», вышедшая в свет в 1591 г., целая
глава которой была посвящена изложению приемов
массажа в восточных банях.
Французский врач Ф. Сент-Жори опубликовал в 1595
г. сочинение под названием «Движение», где чрезвычайно подробно представил приемы античного массажа,
ссылаясь на работы Галена и Орибасия.
В эти же годы XVI в. страстными пропагандистами
массажа были такие известные хирурги, как француз
П.Франко и английский врач Тимоти Бригг.
В XVIII в. Гофман и Андре положили начало применению массажа в хирургии и ортопедии. Гофман советовал
также массировать все тело, и особенно тем, кто ведет
малоподвижный образ жизни. Французский хирург А.
Паре уже широко применял массаж в своей области.
Выдающемуся врачу Ф. Фуллеру принадлежат попытки (1750) объяснить действие массажа на организм
человека физиологическими процессами, которые он
стимулирует.
Известный французский клиницист К.Ж. Тиссо в
монографии «Медицинская хирургическая гимнастика»
(1780) подробно описал методику растираний и значение их для организма человека. «Растирание есть...
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Изменение артериального давления и частоты сердцебиений в процессе массажа изучали: в 1888 г. – Клеен,
в 1895 г. – В. М. Бехтерев, в 1901 г. – Эгрен.
Влияние массажа на мышечную деятельность исследовал в 1892 г. физиолог Мажжиори.
В конце XIX – начале XX вв. в Западной Европе вышло несколько учебных материалов по общим вопросам
массажа. В Германии – «Врачебный массаж» К. Клеммена (1885), «Лечебная гимнастика и массаж» Г.Нобеля
(1886), «Массаж, его техника, применение и действие»
К. Вернера (1887), «Техника массажа» А. Гоффа (1893),
«Руководство по массажу и лечебной гимнастике для
врачей и студентов» А. Бума (1896) и ряд других книг.
Во Франции учебные пособия по массажу издали Г.
Норстрем (1895), А. Булеу (1903), Ж. Брюссе (1903), в
Англии – В.Мюррель (1886).
В России использование массажа достигает расцвета в 70-е годы XIX в., когда его приемы были приведены
в определенную систему. Массаж стал широко применяться в клиниках (в терапии, хирургии). До появления
шведской школы массажа выдающийся терапевт М.Я.
Мудров (1776-1831) так широко пропагандировал массаж, что его впоследствии стали более смело использовать в лечебной практике известнейшие медики С.Г.
Зыбелин, Н.Ф. Филатов и другие русские ученые.
Распространению лечебного массажа в России и
его научным разработкам способствовали известные
русские клиницисты и ученые-терапевты С.П.Боткин
(1832-1889), В.А. Манассеин (1841-1901), Г.А. Захарьин
(1829-1897), А.А. Остроумов (1844-1908), хирург Н.А.
Вельяминов (1855-1920), гинекологи В.Ф. Снегирев
(1847-1916), Д.О. Отт (1855-1929), И.В. Заблудовский
(1851-1906) и многие другие.
В 1875 г. в России впервые на русском языке было
опубликовано сочинение известного врача А. Берглинда «Лечение разминанием». А в 1876 г. профессор В.А.
Манассеин предложил внести в учебный план Петербургской военно-медицинской академии практический курс
массажа. Через некоторое время из его клиники выходит
целый ряд работ, посвященных изучению физиологического действия массажа: И.3. Гопадзе «О влиянии
массажа на азотистый обмен и усвоение азотистых веществ» (1886); И.К. Стабровского «К вопросу о влиянии
массажа на количество легочно-кожных потерь» (1887)
и «Влияние массажа на количество легочно-кожных
выделений»; Б.И. Кияновского «Материалы к учению
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врачебное средство, – писал он, – которым мы не можем
пренебрегать. Если каждое утро, лежа в постели на спине
и приподняв немного согнутые в коленях ноги, растирать
себе желудок и живот куском фланели, то этим увеличиваются перистальтические движения во всех кишках
брюшной полости... Если трут все тело, то способствуют
испарению и кровообращению. Древние, которые знали
всю выгоду растирания, употребляли его не только как
врачебное средство, но оно было, так сказать, их повседневным средством для сохранения здоровья».
И все же такого интереса к массажу, как в Древней
Греции и Древнем Риме, среди европейских медиков
не было. Только с середины XIX в. массаж вновь находит признание и начинает широко практиковаться в
Европе.
Большую роль в развитии лечебного и оздоровительного массажа сыграл П.Г. Линг (1776-1839) – основатель
шведской системы гимнастики и массажа.
Однако следует отметить, что один из крупнейших
русских педагогов, анатом, врач, основоположник научной системы физического воспитания П.Ф. Лесгафт
(1837-1909) критически относился к системе Линга, не
находя в ней достаточного научного обоснования. Критиковали школу массажа Линга и французские медики.
В 1853 г. французский врач Ж. Бонне стал применять массаж на суставах как самостоятельное средство
лечения и достиг поразительных результатов. Вскоре и
другие врачи стали пропагандировать массаж как метод
лечения.
Используя ранее полученные научные данные и
свой врачебный опыт, голландский хирург И.Г. Мецгер
(1839-1901), применяя в своей клинике массаж, достиг
больших успехов и стал одним из авторитетнейших врачей Европы. Его диссертация под названием «Лечение
вывихов стопы массажем» вышла в 1868 г.
Последователи Мецгера (Бергман, Галледий, Норстрем, Рейбмаер и др.) продолжили дело учителя и
распространили его учение по всей Европе.
После клинических успехов Мецгера усилился интерес к массажу и у авторитетов медицины: Эйленбурга,
Эсмарха, Лангенбека, Шарко, Гоффа, Труссо.
В 1876 г. ученик Мецгера Мозенгейль опубликовал
первые физиологические эксперименты на кроликах,
доказавшие влияние массажа на скорость лимфотока. В
1877 г. этот опыт был повторен другим ученым – врачом
Лассартом.
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массажа живота. (Влияние массажа живота на усвоение
азота и жиров пищи и на азотистый обмен у здоровых
людей)» (1889), Н.И. Гуревича «О применении массажа
при закрытых переломах» (1889).
Неоценимый вклад в мировую науку о массаже внесли многочисленные труды русского ученого, приватдоцента Военно-медицинской академии И.В. Заблудовского. В 1882 г. И.В. Заблудовский защитил диссертацию
«Материалы о действии массажа на здоровых людей».
Им было написано свыше 100 различных статей, монографий и других работ по массажу. Эмигрировав по
политическим мотивам из царской России, он работал
сначала в Чехии, а затем в Германии, где и возглавил
в Берлинском университете кафедру массажа, при
которой создал Государственную школу по изучению
массажа. После его смерти (1906) школа перестала
существовать, и только в 1926 г. доктор Ф. Кирхбер ее
восстановил.
Видный клиницист конца XIX в. С.П. Боткин активно
использовал и популяризировал массаж.
Другой известный врач – Н.А. Вельяминов большое
внимание уделял организационно-методическим проблемам использования массажа. Он подчеркивал, что
«специально обученные массажисты, конечно хорошо
вышколенные (а такие выходят с курсов институтов и
академий физической культуры), могут с успехом массировать переломы, но, само собой разумеется, под
непосредственным руководством врача (что и делается
сейчас)... Я всегда лично присутствую при первых сеансах. Я должен сознаться, что опыт и руки такого практика
неоценимы – не сомневаюсь, что я сам и лучшие из моих
учеников-врачей не в состоянии массировать так, как
это делает практик».
В 1890-е годы в Московской хирургической клинике
профессора Н.В. Склифосовского (1836-1904) создается специализированное отделение для лечения массажем. Для внедрения массажа в травматологическую
практику большое значение имели труды А.П. Зеленкова,
В.Ф. Грубе, М.В. Шмулевича, В.П. Добролюбова, Г.И.
Турнера, К.Ф. Вегнера.
Впервые была научно обоснована возможность применения массажа в гинекологической практике русскими
учеными Д.О. Оттом, А.И. Никольским, Н.Ф. Гагманом,
В.С. Липинской, В.А. Евменьевой; были защищены
диссертации, посвященные теме гинекологического
массажа (М.М. Ремезов, 1891; Г.Р. Рубинштейн, 1895;
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К.А. Шамраев, 1897; Н.И. Рачинский, 1905; и др.).
На рубеже XIX-XX вв. в России существенный
вклад в развитие техники классического массажа, в
изучение его физиологического действия на организм
внесли: В.М. Бехтерев, А.А. Остроумов, М.Г. Иоффе,
В.А. Штанге, Н.В. Слетов, И.Р. Тарханов и другие.
Стали создаваться центры подготовки специалистов
по массажу. В Москве в 1888 г. М.К. Барсов создал
массажно-гимнастический институт; К.Г. Соловьев –
курсы массажа; в Петербурге в 1891 г. Е.З. Залесова
открыла врачебно-гимнастическую школу для женщин;
В.К. Крамаренко организовал курсы массажа в Киеве.
Развитие русской системы массажа в СССР связано с развитием физиотерапии, лечебной физической
культуры и особенно с развитием физической культуры
и спорта. Массаж получает четкие самостоятельные
направления: спортивный, гигиенический, косметический и лечебный (в настоящее время широко распространенный в хирургии, терапии, лечении сердечнососудистых заболеваний, гинекологии и т.д.).
Огромную роль в становлении и развитии физической культуры, лечебной физической культуры и
массажа сыграла деятельность российского ученого,
заслуженного деятеля науки, доктора медицинских
наук, профессора И.М. Саркизова-Серазини (18871964), ставшего основоположником российской школы
массажа. Им написано несколько учебников по лечебной физкультуре, закаливанию, пособий по массажу,
выдержавших ряд переизданий и переведенных на
многие языки мира.
К началу 20-х годов прошлого столетия в нашей
стране, да и за рубежом, практически не было квалифицированных массажистов не только по спортивному, но
и по лечебному массажу.
Понимая это, в 1922 г.
И.М. Саркизов-Серазини
организует из числа студентов и преподавателей
кружок, в котором курс
занятий по спортивному
массажу был рассчитан
на 90 часов. А в 1929 г.
им же были организованы
впервые в России трехмесячные курсы по массажу
И.М. Саркизов-Серазини для всех желающих: вра-
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сор Ш.М. Иванов, К.Ф. Никитин, В.К. Добровольский,
В.Е. Васильева, А.А. Бирюков и многие другие. За последние 20-25 лет на кафедре лечебной физкультуры
было защищено более 15 кандидатских диссертаций по
лечебному и спортивному массажу (М.М. Погосян, В.А.
Савченко, Э.К. Деркену, А.Х. Вахаб, А.А. Бахарева, П.Н.
Левашов, А.В. Ларин и др.).
В области лечебного массажа важные исследования
в нашей стране в разные годы были проведены И.П. Калистовым, А.Е. Щербаком, И.М. Саркизовым-Серазини,
А.Ф. Вербовым, А.Н. Крестовниковым, В.Н. Мошковым,
В.В. Гориневским, В.К. Крамаренко, П.Р. Рубиным, М.Р.
Могендовичем, Н.А. Асадчих, Н.А. Белой, О.В. Кузнецовым и многими другими.
Над вопросами физиологического механизма
воздействия массажа на организм человека, над
методическими и организационными вопросами его
использования в клинической и амбулаторной практике работали В.К. Крамаренко, А.Ф. Вербов, И.М.
Саркизов-Серазини, В.К. Стосенков, В.Е. Васильева,
А.Р. Кричинский, Н.А. Белая, А.А. Бирюков, В.И. Васичкин, М.М. Погосян, В.А. Савченко и другие.
Саркизовская школа русского массажа, руководимая ныне автором настоящего издания, развивает унаследованные традиции. Закончившие школу массажа
работают с космонавтами (Д. Смирнов), в Большом
театре с балетной труппой (Б. Праздников), в танцевальном коллективе И.А. Моисеева (А. Тихонов). Среди
закончивших школу русского массажа – заведующий
кафедрой медико-биологических основ Белгородского университета профессор В. Савченко, профессор
Московской государственной академии физической
культуры М.М. Погосян и другие.
Со сборными командами СССР, а в настоящее время
со сборными России, в различных футбольных, хоккейных клубах, в больницах и поликлиниках, санаториях
и домах отдыха работают массажисты, закончившие
курсы по массажу в ГЦОЛИФК (ныне РГУФК). Это И.М.
Мелин, В.М. Журавов, А.А. Панченко, А.И. Иванов, Ф.Н.
Ионов, А.Н. Клюйков и другие. Многие выпускники школы работают за рубежом. Опыт школы русского массажа
широко известен во всем мире: на кафедру лечебной
физкультуры и массажа с целью повышения квалификации приезжают массажисты из Финляндии, Колумбии,
Кореи, Канады, США, Индии и других стран.
(продолжение следует).
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чей, преподавателей физкультуры и тренеров.
По инициативе И.М. Саркизова-Серазини в 1925 г.
при Институте физкультуры была создана первая в нашей стране поликлиника массажа и лечебной физкультуры, где больные лечились в амбулаторном порядке.
Профессор проводил исследования влияния массажа,
наблюдая не только больных, но и студентов, занимавшихся спортом. На основе этих исследований в
дальнейшем были созданы частные методики массажа,
применяемые при различных заболеваниях. Были разработаны методики восстановительного массажа и для
спортсменов.
Организованные И.М. Саркизовым-Серазини курсы
по спортивному, гигиеническому и лечебному массажу
стали настоящей школой подготовки высококвалифицированных мастеров массажа. С 1930 г. большую
практическую помощь в преподавании оказал приехавший из Финляндии П. Канерва, специалист по финской
системе массажа.
В 1923/24 учебном году курс массажа впервые был
включен в учебный план Государственного центрального института физической культуры, и этот курс считался
обязательным для всех студентов.
Это была первая школа русского массажа в СССР, которая имела как теоретическую, так и практическую основу.
Предвоенное десятилетие (1930-1940) характеризуется более углубленной исследовательской работой в
области научного обоснования применения массажа в
комплексе с лечебной физической культурой. Преподавание спортивного массажа стало обязательным в
техникумах и институтах физической культуры. Активизировалась исследовательская работа по всестороннему изучению физиологического действия массажа и
физических упражнений на функциональное состояние
нервно-мышечного аппарата, сердечно-сосудистой
системы, обмена веществ и других систем организма.
Изучались вопросы применения лечебной физкультуры
и массажа при отдельных заболеваниях, разрабатывались частные методики массажа.
Государственному центральному ордена Ленина
институту физической культуры (ГЦОЛИФК) в Москве
(ныне – Российский государственный университет физической культуры – РГУФК) принадлежит важная роль
в развитии русской системы массажа.
В его стенах получили подготовку: профессор, академик, доктор медицинских наук В.Н. Мошков, профес-

25

МАССАЖ

Личная гигиена профессионального массажиста
© А.А. Бирюков, Д.Н. Савин, 2008
УДК 614.253.52:615.82
Б 64

ЛФК И МАССАЖ. СПОРТИВНАЯ МЕДИЦИНА

Основные требования к одежде и обуви
массажиста
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ется работоспособность, но и значительно возрастает
риск переохлаждения и последующего простудного
заболевания. Поэтому специалист должен иметь дневной запас из нескольких сменных комплектов рабочей
формы и белья, которое также должно удовлетворять
определенным требованиям.
Во-первых, белье не должно быть излишне тесным,
облегающим, так как в противном случае возможно
затруднение крово- и лимфообращения в области
паха, а у женщин и области подмышечной ямки. Кроме
того, слишком тесный бюстгальтер уменьшает амплитуду экскурсии грудной клетки, тем самым искажая
дыхательный стереотип: дыхание становится менее
глубоким и более частым. Резинка носков также не
должна быть слишком тугой. Во-вторых, во избежание раздражений кожи для работы следует выбирать
белье, изготовленное только из влагопроницаемых
натуральных тканей, хорошо отводящих испарину и
пот от поверхности тела. В настоящее время в продаже
имеются комплекты белья, специально предназначенные для занятий физической культурой, которые, на
наш взгляд, наилучшим образом удовлетворяют обоим
перечисленным требованиям.
Специалистам, профессионально занимающимся
русским массажем, следует носить во время работы
свободную, легкую матерчатую обувь, обязательно
имеющую супинаторы, которые будут оказывать поддержку своду стопы, что при многочасовом ежедневном
стоянии предотвратит развитие плоскостопия. По этой
же причине, т.е. из-за отсутствия надежной поддержки
для свода стопы, не рекомендуется работать в домашних тапочках или шлепанцах (по нашим наблюдениям,
именно такую неподходящую обувь носит более 70%
профессиональных массажистов), а женщинам, еще и
в обуви на высоком каблуке, ухудшающей равновесие
за счет уменьшения эффективной площади опоры.

В поддержании высокого уровня работоспособности
профессионального массажиста определенную роль
играет правильный выбор одежды и обуви.
Одежда специалиста по классическому массажу
должна быть легкой, просторной (но аккуратной, не
мешковатой), чтобы не стеснять движения во время
работы, не препятствовать дыханию и кровообращению, а также быть проницаемой для воздуха и хорошо
впитывать пот, выделяющийся во время физической
работы. Заметим, что эстетические свойства одежды
массажиста по значимости уступают только гигиеническим – хороший внешний вид специалиста положительно влияет на настроение окружающих, создает
требуемую рабочую обстановку.
Наиболее комфортно массажисты себя чувствуют
в одежде из натуральных тканей (хлопчатобумажного
трикотажа, льна и подобных материалов), например:
в футболке или блузе с кроткими, обязательно выше
локтя рукавами (длинные рукава стесняют движения
рук, кроме того, прикосновение ткани рукавов к телу
пациента вызывает у последнего неприятные ощущения) и в просторных брюках, не требующих ношения
ремня, который значительно повышает внутрибрюшное
давление при наклонах туловища и затрудняет кровообращение. Что касается специалистов, работающих со
спортсменами, то исходя из норм спортивной этики и
правил соревнований массажист может быть одет в
спортивный костюм.
В карманах одежды массажиста не должно быть
предметов (связок ключей, монет, мобильного телефона и т.п.), которые будут беспокоить массируемого
своими звуками или прикосновением. Во избежание
неприятного воздействия или даже травмирования кожи
массируемого во время работы на руках массажиста
не должно быть наручных часов и никаких украшений –
колец, браслетов и т.д.
Режим питания и восполнения потерь жидкости
Массажистам не следует работать во влажной, проМассажисту не следует приступать к работе сразу
питанной потом одежде. В противном случае ухудшает- после еды, так как вынужденное, согнутое положение
ся терморегуляция тела, при которой не только снижа- туловища не только ухудшает процесс пищеварения,
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Состояние кожного покрова кистей рук
профессионального массажиста

Руки профессионального специалиста по русскому
(в особенности спортивному) массажу должны быть
сильными, но при этом обязательно пластичными,

ловкими и выносливыми1. Кроме того, чрезвычайно
важно, чтобы они были еще и сухими, чистыми, теплыми
и мягкими. По этому поводу неоднократно высказывались многие специалисты в области массажа. Например, В.К. Стасенков утверждал, что мокрые, костлявые,
холодные руки не могут выполнить хороший массаж,
так как их прикосновение неприятно больному. Такие
руки с трудом находят интимную связь с массируемыми
мышцами и не могут чувствовать результата работы
(Бирюков А.А., 2006).
Потливость кистей доставляет самому массажисту
большие неприятности. В этом случае полезно делать
контрастные ванночки, растирать руки лимонным соком или разбавленным спиртом. Необходимо строго
соблюдать правила гигиены, использовать различные
препараты для уменьшения и предотвращения потливости. В частности, чтобы уменьшить потливость кожи,
в воду для мытья рук нужно добавлять нашатырный
спирт (1 чайная ложка на 1 л воды) или делать уксусные
ванночки (3 чайные ложки столового уксуса на 1 л воды).
Уксус сжимает поры, это значит, что такие ванночки
полезны и при пористой коже. Продолжительность
процедуры – 5 мин. Используют также ванночки с добавлением марганцовокислого калия (до получения
розового цвета), после чего осушенную кожу тщательно
вытирают и обрабатывают присыпкой или специальным
дезодорантом. Смягчить и уменьшить потливость рук
помогут ванночки с добавлением соды и буры.
Еще один рецепт: к 100 г столового уксуса добавляют
понемногу, хорошо перемешивая, неполную чайную
ложку питьевой соды. Когда шипение прекратится,
вливают 4 г буры, растворенной в половине стакана
воды и 30 г глицерина. Этим составом смазывают кожу
рук и через 2-3 ч массируют кисти с «Детским» кремом.
Утром после умывания можно снова втереть в кожу рук
небольшое количество приготовленного раствора.
Что касается нормализации температуры рук (особенно перед первым сеансом), то наиболее эффективным средством является выполнение массажистом
комплекса вводной гимнастики, имеющей определенное сходство с разминкой в спорте. В результате
выполнения специально подобранных упражнений в
1	Эти физические качества развивают с помощью целена-

правленной тренировки, научное обоснование и методику которой
мы планируем подробно изложить в отдельном издании, посвященном профессионально-прикладной физической подготовке
массажистов.
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но и при наполненном желудке отрицательно сказывается на дыхательной функции и деятельности сердца.
Работу следует начинать через час–полтора после
приема пищи.
Процессы окисления в работающих мышцах сопровождаются дополнительной внутренней теплопродукцией, организм нагревается. Для поддержания
постоянной температуры тела увеличивается теплоотдача во внешнюю среду главным образом путем
усиления потоотделения, что ведет к увеличению
выделения жидкости из организма и при длительной
многочасовой работе может привести к нарушению
водного баланса.
По данным В.А. Рогожкина, А.И. Пшендина, Н.Н. Шишина (1989), при температуре воздуха 20-25°С потери
организмом воды при умеренной физической нагрузке
в течение 1 часа у спортсмена с массой тела 70 кг достигают 1,5-2 л/час. При такой физической нагрузке,
если бы не было терморегуляции, температура тела
могла бы подняться на 11°С выше нормы.
Профессиональному массажисту не следует недооценивать важность поддержания водно-солевого
баланса в организме, так как:
 при потерях воды в объеме 1% массы тела появляется чувство жажды;
 при потерях воды, равных 2% (примерно 1,5
кг), у человека массой 70 кг (Гладков В.Н., 2007)
наблюдается снижение работоспособности и
выносливости;
 при потерях воды, равных 3% (примерно 2 кг),
снижается сила мышц, а также на 20-30% ухудшаются показатели работоспособности и выносливости;
 потеря воды, равная 5%, сопровождается снижением слюноотделения, мочеобразования, учащением пульса, мышечной слабостью, тошнотой.
Для восполнения этих потерь массажистам рекомендуется выпивать в течение рабочего дня несколько
литров жидкости: чая (предпочтительнее зеленого),
компота или минерально-столовой воды.
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мышцах рук вырабатывается некоторое количество тепловой энергии, и активизируется кровообращение, что
незамедлительно приводит к повышению температуры
покровных тканей.
Непосредственный контакт с телом массируемого
требует от массажиста тщательного ухода за кожей рук
и ногтями. Как показывает практика, небольшой участок
жесткой ороговевшей кожи, мозоль или неаккуратно
обрезанный ноготь, даже изредка царапающие кожу
массируемого, могут вывести его из состояния комфортного расслабления и стать причиной длительного
непроизвольного напряжения мышц. Поэтому каждый
практикующий специалист обязан постоянно следить и
ухаживать за состоянием кожи кистей рук и иметь коротко остриженные, подпиленные и отшлифованные ногти,
не выступающие за мякоть пальца. Нередко в литературе можно встретить различные рекомендации по уходу
за кожей рук и ногтями, однако, по нашему мнению,
это лучше поручить профессионалу своего дела – специалисту по маникюру, к услугам которого массажист
должен регулярно обращаться, – как минимум, раз в
10 дней – 2 недели, и лишь в перерывах ухаживать за
руками самостоятельно. Кроме того, обращаясь к специалисту по маникюру, также целесообразно получить у
него консультацию по вопросам применения косметики
для рук с учетом индивидуальных особенностей кожи.
При выполнении всякого рода домашней и прочей
работы массажисту необходимо предохранять руки от
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случайных повреждений и огрубения кожи, для чего
следует использовать специальные хлопчатобумажные,
резиновые перчатки или рукавицы.
В последнее время отечественные и зарубежные
фармакологические компании стали выпускать большой
ассортимент не содержащих этиловый спирт2 эффективных антисептических средств. По нашему мнению,
массажистам целесообразно иметь в запасе одно из
них для периодической обработки своих рук в течение
дня и после работы. Это обосновано тем, что мытье
рук обычным мылом не гарантирует полной защиты
от целого ряда грибковых заболеваний, микробных,
бактериальных и вирусных инфекций, передающихся
контактным путем.
Литература:
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Электромиографическая обратная связь (ЭОС)
была использована нами в методике физической
реабилитации спортсменов как высокоэффективный
метод коррекции физиологических, преимущественно двигательных, функций человека. Актуальность
разработки данной методики была обусловлена
возрастанием, не всегда рациональным, нагрузок на
организм спортсмена и увеличением его травматиза№ 8 (56) 2008
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ции, проявляющейся также дорсопатиями с вертеброгенным болевым синдромом (ВБС). По имеющимся
данным, на долю травм спины приходится около
5-10% спортивных травм. Невозможность снижения
уровня спортивной активности на фоне травмы приводит к хронизации болевого синдрома и повторной
травматизации. Угроза потери профессиональных
качеств спортсменом диктует необходимость со-
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клиническими факторами, имело объективное подтверждение, получаемое с помощью регистрации
ЭМГ сигналов при проведении сеансов ЭОС. В зависимости от поставленной задачи регистрировались
интегральная ЭМГ при релаксации мышц спины,
величина ЭМГ при их субмаксимальном напряжении, коэффициент асимметрии при напряжении
паравертебральных мышц, исследовались также
мышцы-антагонисты. Результаты автоматически
сохранялись в базе данных компьютера после завершения каждого сеанса, проводимого на аппарате
Миомед 932.
Основной этап состоял из 12-15 30-минутных сеансов, проводимых ежедневно по схеме (5+2).
Заключительным этапом разработки методики
реабилитации спортсменов с использованием ЭОС
был поддерживающий этап, проводимый с целью
упрочения приобретенного двигательного навыка.
Поддерживающие сеансы проводились 1-2 раза в
неделю (по 6 сеансов), длились 30 минут и позволили
сохранить сформированный навык, надежно защищающий спортсмена от мышечного перенапряжения
и связанных с ним патологических проявлений.
Разработанный метод реабилитации спортсменов
с ВБС с использованием ЭОС позволил осуществить
направленную тренировку различных групп мышц спины, усилив эффективность метода и сократив сроки
реабилитации за счет активного участия спортсмена в
процессе восстановительного лечения и постоянного
видео- и звукового мониторинга.
На фоне применения метода реабилитации спортсменов с вертеброгенным болевым синдромом с использованием ЭОС сроки восстановительного лечения
сократились почти на треть по сравнению с периодом
традиционной реабилитации.
Литература:
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вершенствования существующих и разработки новых
методов лечения ВБС с целью ускорения процессов
восстановления и реабилитации спортсменов. Используемый метод ЭОС является активным методом
профилактики патологии опорно-двигательного
аппарата, а также превентивной реабилитацией, позволяющей существенно повысить эффективность
тренировочного процесса.
За период с сентября 2007 г. по март 2008 г. в
разработке метода физической реабилитации спортсменов с использованием ЭОС приняли участие 56
спортсменов мужского пола в возрасте от 18-24 лет,
специализирующихся как в игровых (гандбол, футбол),
так и в силовых видах спорта (армреслинг, тяжелая
атлетика). На основании рентгенографических данных и неврологического обследования спортсменов у
30% выявлен остеохондроз различной локализации, у
35% – миофасциальный синдром, у 30% – нарушение
осанки, сколиоз 1-2 ст., у 5% – грыжа Шморля. У всех
участников исследования были отмечены выраженные
боли в области спины. У 40% боли носили постоянный
характер, у 90% боли усиливались во время физической нагрузки и становились интенсивными. У 65%
интенсивность болей нарастала после прекращения
физической нагрузки. У всех спортсменов отмечались
ограничение объема движений в позвоночнике, высокая утомляемость, вынужденное снижение уровня
спортивных нагрузок.
Метод реабилитации с использованием ЭОС, будучи по существу тренинговым методом, включал в
общую методическую схему тренировок 3 этапа: подготовительный, основной и поддерживающий.
Длительность подготовительного этапа: 3 ежедневных сеанса по 30 минут с целью ознакомления с
методом ЭОС и обучения навыкам работы с использованием выделенной группы мышц.
Основной этап был направлен непосредственно
на работу с заданными группами мышц, нарушение
состояния которых привело к формированию ведущего патологического звена. Достижение клинической цели определялось по преодолению симптомов
мышечного переутомления, уменьшению болей,
вплоть до их прекращения, расширению уровня нагрузок, увеличению объема и силы движений в позвоночнике. Достижение положительных результатов
разработанной методики реабилитации, наряду с
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Введение
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Реабилитация инвалидов с последствиями спинномозговой травмы остается одной из наиболее сложных
проблем современной науки. Технологические и природные катастрофы, террористические акты, развитие
всех видов транспорта, особенно автомобильного,
сопровождаются во всем мире ростом общего травматизма населения, в том числе и повреждениями позвоночника [Беляев В.И., 2001].
В большинстве случаев (до 85%) травма позвоночника
сопровождается повреждением спинного мозга [Беляев
В.И., 2001; Лифшиц А.В., 1990; Falcone B., 1994; и др.]
Если в 50-е годы в СССР поражения спинного мозга при травмах позвоночника составляли 0,2-0,3% от
общего числа случаев травм опорно-двигательного
аппарата (ОДА), а в 60-е годы их количество достигло
4,1%, то в 80-е годы частота осложненных травм позвоночника составляла уже 6-7% [Леонтьев М.А., Овчинников О.Д., 2005]. По данным М.М. Косичкина и соавторов
(1999), за последние 70 лет наблюдается рост спинного
травматизма более чем в 200 раз.
Приводившиеся в разные годы результаты реабилитация инвалидов с травматической болезнью спинного
мозга (ТБСМ) разноречивы, но в целом свидетельствуют о достаточно низкой ее эффективности.
Так, Ю.Д. Арбатский (1981) приводит процент восстановления больных после спинномозговой травмы от
16,8 до 32,8, а, по данным О.Г. Когана и В.Л. Найдина
(1988), положительный исход реабилитации больных
ТБСМ наблюдается только в 8,4%, В.А. Епифанов (1989)
находит удовлетворительной степень компенсации
функций в 24%, недостаточной – в 46% и неудовлетворительной – в 20% случаев.
Собственные наблюдения и данные литературы
[Wise Voung, 2003] привели нас к убеждению, что во
№ 8 (56) 2008

многих случаях причиной этого являются не какие-то
методические и экономические факторы, а пассивность
самих инвалидов, которые, овладев простейшими навыками самообслуживания, передвижения в колясках или
ходьбе с дополнительными опорами, успокоились, потеряв мотивации к дальнейшим занятиям физическими
упражнениями. Инвалиды ограничиваются достигнутым
уровнем восстановления, самоизолируются и замыкаются на собственном состоянии, вывести их из которого
обычными методами крайне затруднительно.
М.А. Леонтьев, О.Д. Овчинников (2005) указывают,
что среди факторов, которые осложняют восстановление локомоций, определенное значение имеют
тревожно-депрессивные расстройства. Высокий
средний балл депрессии наблюдается у пациентов,
передвигающихся с посторонней помощью.
Все изложенное дает нам право утверждать, что
проблема физической реабилитации инвалидов с ТБСМ
остается актуальной, нуждающейся в дальнейшем
изучении.
Цель исследования – разработать программу
физической реабилитации инвалидов в позднем периоде ТБСМ в условиях мотивации их саногенетической
активности.
Мы предположили, что необходимо стимулировать и
мотивировать инвалидов, достигших некоторых успехов
в самообслуживании и передвижении, к дальнейшему
выполнению реабилитационных мероприятий. Наш опыт
и наблюдения показывают, что создание в процессе
реабилитационных неформальных объединений (клубов
инвалидов) нередко выводит их из состояния замкнутости, депрессии и у них появляется вера в дальнейшее
улучшение функций и желание вновь включаться в занятия физическими упражнениями, демонстрируя свой
собственный опыт восстановления, успехи и недостатки,
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поддерживая и помогая друг другу в достижении основной цели – стать социально-независимой личностью.
Задачи исследования

1. Определить клинико-функциональные и статиколокомоторные нарушения у инвалидов в позднем
периоде ТБСМ.
2. Разработать организационную структуру и содержание программ этапно-курсовой реабилитации,
стимулирующую индивидуальную активность
инвалидов в реализации программы.
3. В педагогическом эксперименте оценить эффективность структуры и содержания программы
реабилитации.
Методы и организация исследования
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Исследование проводилось на базе реабилитационного отделения НИИ протезирования и протезостроения.
Физическая реабилитация инвалидов осуществлялась этапно-курсовым методом [Аль Юсеф Мудар,
1996] заключающемся в том, что инвалид получал
стационарный курс реабилитации в течение 45 дней,
затем выписывался для занятий физическими упражнениями дома по индивидуальной программе, вначале
на 2 месяца, а после 2-3-го стационарного 45-дневного
курса – на 3-4 месяца.
Кроме того, всем инвалидам, отобранным для эксперимента, было предложено вступить в клуб инвалидов для регулярных встреч (3 раза в неделю по 2-2,5
ч) в период нахождения дома для обмена опытом и
проведения совместных занятий в реабилитационном
центре НИИ.
Из 37 инвалидов 20 человек реализовали эту структуру и содержание программы реабилитации. Они были
отнесены к экспериментальной группе (ЭГ). 17 человек
составили контрольную группу (КГ). В период нахождения дома они не могли или не захотели приезжать 3 раза
в неделю в клуб инвалидов и в этот период выполняли
только домашние задания реабилитации.
Характеристики контингента инвалидов
Основная масса инвалидов была представлена
лицами молодого, трудоспособного возраста от 19 до
40 лет. Только одна треть из них были старше 40 лет.
Соотношение мужчин и женщин близко к 3:1.
У всех инвалидов спинной мозг был поврежден на

уровне поясничных позвонков. Практически у всех отмечались двигательные и чувствительные нарушения со
стороны нижних конечностей, которые свидетельствовали о периферическом парезе различной глубины с
анестезией или гипостезией. У 83,2% инвалидов были
нарушения функции тазовых органов, 21,6% инвалидов
поступили к нам на реабилитацию в период от 1 до 2 лет
после травм, 78,4% инвалидов – спустя 2 года и более
после полученных травм.
Методы исследования: психологические исследования – тестирование по шкале депрессии, соматоскопия и антропометрия; оценка мышечной силы
мануальным мышечным тестированием (ММТ) по
шестибалльной шкале; определение силы максимального мышечного сокращения (электротензометрия);
регистрация максимальной электрической активности
мышц (ЭМГ); электроподография; визуальная оценка ходьбы и определение ее основных параметров,
изучение реакции пульса и АД на физическую нагрузку,
математическая статистика.
Программа физической реабилитации инвалидов
в экспериментальной группе
В процессе физической реабилитации нам предстояло решить следующие основные задачи:
–– восстановить силу парализованных мышцразгибателей до уровня, позволяющего многократно выполнять движения на оценку не менее
4 баллов по шкале ММТ;
–– сформировать двигательные навыки, обеспечивающие осуществление статико-локомоторных
функций, приближающие к показателям здорового человека.
Как уже указывалось, в экспериментальной группе
использовались три формы или циклов занятий физическими упражнениями: в стационаре (45 дней), затем
дома (2-3 или 4 месяца) и в клубе инвалидов (3 раза в
неделю в период нахождения дома).
Общая продолжительность всех форм занятий физическими упражнениями составила около 2 лет.
Ниже представлена общая схема построения этих
восстановительных циклов (таблица 1).
В первый годичный цикл первостепенной задачей
было улучшение психоэмоционального состояния пациентов, внушение уверенности в успешности реабилитации. Наряду с этим решались следующие задачи:
развитие силы мышц нижних конечностей, спины и
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живота (мышечного корсета), улучшение функции опоры и равновесия, улучшение координации движений и
общей работоспособности.
В стационаре использовали следующие формы занятий физическими упражнениями: индивидуальные и
групповые, УГГ, самостоятельные задания, прогулки и
ходьбу. В стационаре пациент занимался 6 дней в неделю по 4-5 ч в день. В период домашних тренировок
– 3-4 дня в неделю по 3-4 ч и в клубе инвалидов 3 раза
в неделю по 2-2,5 ч, а также ежедневно УГГ, ходьба
осуществлялась с постепенным упрощением опор (от
статических к динамическим).
Во втором годичном цикле в целом решались те же
задачи, но акцент делался на совершенствовании координации движений, улучшении кинематики ходьбы.
Формы занятий были те же, но увеличивалось время
тренировок в ходьбе, которая проводилась ежедневно
продолжительностью от 40 до 60 мин как в период нахождения в стационаре, так и дома. При тренировке в
ходьбе постепенно увеличивался темп ходьбы, а затем
длина шага и скорость ходьбы. Общая продолжитель-

ность занятий была близка к вышеуказанным величинам
в первом годичном цикле. Длительность физических
форм занятий и их содержание регулировались в соответствии с возможностями и уровнем функционального
состояния инвалида, которые оценивались с помощью
врачебно-педагогических наблюдений (самочувствия,
жалобы пациента, реакция пульса и АД).
Для разнообразия воздействия на каждом занятии использовались различные средства и методы:
упражнения на восстановление силы (с утяжелителями,
эспандерами, тренажерами), ловкости и координации,
на равновесие, на совершенствование ходьбы с опорой
и без опоры, по разметке и др. В стационаре и в клубе
инвалидов широко использовались подвижные игры и
элементы спортивных игр.
Результаты и их обсуждение

Для оценки изменения функционального состояния
пациенты проходили обследование при каждом поступлении на стационарный этап реабилитации и после
его завершения.

Таблица 1
Общая схема построения восстановительных циклов физической реабилитации инвалидов в течение двух лет
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Циклы реабилитации
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1-й годичный цикл с
преимущественной
направленностью на
развитие различных
мышечных групп

2-й годичный цикл с
преимущественной
направленностью на
развитие координации
движений, ловкости
и улучшения качества
ходьбы
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Задачи

Место проведения
реабилитационных
мероприятий

Продолжительность

коррекционные

методические

1. Улучшение психоэмоционального
состояния.
2. Восстановление
силы мышц, обеспечивающих опору
и передвижение.
3. Развитие силы всех
других мышц.
4. Развитие координации и ловкости

1. Ознакомление и обучение выполнению
комплексов специальных силовых
упражнений.
2. Разучивание простейших упражнений
на координацию и
ловкость

1-й курс в стационаре.
1-й курс тренировок
дома и в клубе
2-й курс в стационаре.
2-й курс тренировок
дома и в клубе.
3-й курс в стационаре.
3-й курс тренировок
дома и в клубе

40-45 дней
2 месяца

1. Восстановление
1. Использование
координации движеширокого круга дифний, устойчивости,
ференцированных
ловкости, правильупражнений с разного рисунка ходьбы.
личными приспосо2. Развитие и подблениями и без них.
держание силы и
2. Применение специвыносливости, проальных упражнений
являемых в ходьбе
для поддержания
силы.
3. Подвижные игры и
элементы спортивных игр

1-й курс в стационаре.
1-й курс тренировок
дома и в клубе.
2-й курс в стационаре.
2-й курс тренировок
дома и в клубе
3-й курс в стационаре.

40-45 дней
3 месяца

Всего

11,5 месяца

40-45 дней
3 месяца
40-45 дней
3 месяца

40-45 дней
4 месяца
40-45 дней
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В ЭГ число не пользующихся дополнительными опорами увеличилось с 3 до 8, в КГ – с 2 до 3.
Важным показателем эффективности реабилитации
в ходьбе являются исследования временных и кинематических показателей ходьбы. У всех инвалидов обеих
групп (ЭГ и КГ) исходные данные отличались тем, что
у них было уменьшено время опоры на пятку и носок,
увеличено время опоры на всю стопу и время переноса,
но особенно была увеличена двухопорная фаза (более
чем вдвое). Кроме того, был снижен темп ходьбы, длина
шага и более чем втрое скорость ходьбы.
После 6-го стационарного курса произошло улучшение всех показателей ходьбы у представителей обеих
групп, достоверно более выраженное в ЭГ: увеличение
длительности опоры на пятку и носок, уменьшение
длительности опоры на всю стопу и двухопорной фазы,
увеличение темпа, длины шага и скорости ходьбы.
Испытание, проведенное после 6-го стационарного
курса на продолжительность ходьбы в обеих группах,
позволило выявить, что средняя продолжительность
ходьбы без отдыха в ЭГ составила 46±5,5 мин, пройденное расстояние – 525±21м, в КГ эти величины были соответственно равны 38±4,5 мин и 412±32 м (р<0,05).
Пациентов ЭГ отличало еще и то, что у них значительно по сравнению с инвалидами КГ снизился уровень
депрессивного состояния, который перед началом
реабилитации был очень высоким – 42 и 44,0.
После 6-го стационарного курса показатель депрессии в ЭГ был 28, а в КГ – 38 (р<0,05).
Различия в программе двухгодичной реабилитации
ЭГ и КГ состояли только в том, что в период нахождения
дома представители ЭГ три раза в неделю приезжали
в клуб инвалидов и вместе занимались там 2-2,5 ч, демонстрировали свои успехи и трудности, поддерживали
друг друга в уверенности достичь лучших результатов
реабилитации. Этот коллективизм, дружественность,
взаимопомощь и в то же время некоторая соревновательность способствовали тому, что у инвалидов ЭГ
значительно улучшилось психоэмоциональное состояние, проявившееся в снижении уровня депрессивных
состояний, достоверно большем, чем у пациентов КГ.
Все это явилось сильным мотивирующим фактором
того, что все изучаемые показатели нервно-мышечного
аппарата нижних конечностей, использования дополнительных опор при ходьбе, ее продолжительности
без отдыха, временные и кинетические показатели
№ 8 (56) 2008
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Для оценки результатов тренировки мышечных
групп нижних конечностей использовались следующие
критерии: гипертрофия мышечного поперечника, изменение силы мышц в баллах по методике мануального
мышечного тестирования, измерения силы мышц тензометрическим методом и изменение электрической
активности мышц.
В результате длительных тренировок после 6-го стационарного курса произошло увеличение окружности
во всех отделах нижних конечностей, больше всего – в
области верхней трети бедра и средней трети голени и
меньше всего – в нижней трети голени. При этом по всем
отделам ног у представителей ЭГ увеличение окружностей было статически более высоким, чем в КГ.
При мануальном мышечном тестировании после
6-го стационарного курса было выявлено, что у 17 представителей ЭГ сила разгибателей бедра составляла 4
и 5 баллов, в КГ оценка 4 балла была у 6 инвалидов, а
оценки «5» не было установлено ни одного пациента. Та
же картина наблюдалась и по другим группам мышц.
При измерении силы различных групп мышц с помощью метода электротензометрии было выявлено,
что сила мышц у инвалидов увеличилась уже после 1-го
стационарного курса как в ЭГ, так и в КГ, но в последней
значительно меньше.
После 6-го стационарного курса сила разгибателей
бедра и голени у инвалидов ЭГ увеличилась соответственно на 44 и 40%, а в КГ на 16 и 17%. Сила мышц –
сгибателей бедра и голени у инвалидов ЭГ увеличилась
соответственно на 34 и 23%, а в КГ – на 16 и 11%.
У представителей ЭГ показатели силы мышц увеличились статически достоверно в 6 группах мышц из 8, а
в КГ – только в 3 из 8.
При исследовании электрической активности мышц
наблюдался параллизм с возрастанием мышечной
силы. С увеличением силы мышц возрастала и их
электрическая активность. У представителей КГ она
была меньше, чем в ЭГ, но различия были статически
достоверными только в трех группах мышц из 6.
О значительном улучшении состояния представителей ЭГ свидетельствовало также упрощение и уменьшение использования ими дополнительных опор при
ходьбе. В ЭГ при поступлении пользовались костылями
5 человек, после 6-го стационарного курса не осталось
ни одного, в КГ при поступлении пользовались костылями 4 человека, после 6-го курса – 3.
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ходьбы пациента ЭГ достигли достоверно более высоких результатов.

3.

Выводы

4.

1. Наиболее эффективной системой физической реабилитации инвалидов в позднем периоде ТБСМ
является этапно-курсовая система, дополненная
организацией клуба инвалидов на домашнем
этапе тренировок, объединяющих инвалидов в
стремлении достичь успехов в восстановлении.
2. Обязательным требованием к программе занятий
в стационаре, дома и в клубе инвалидов является
использование длительных и разнообразных физических упражнений: 4-5 ч в день, 6 дней в неделю в стационаре, 3-4 ч в день 3 дня в неделю дома
и 3 раза в неделю по 2-2,5 ч в клубе инвалидов.

5.
6.

7.
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Восстановление движений в кисти у больных
с постинсультными гемипарезами методом
интенсивной тренировки паретичной руки
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В настоящее время цереброваскулярные заболевания занимают одно из лидирующих мест по показателям заболеваемости с утратой трудоспособности,
смертности и инвалидности населения. В целом по
России отмечается 400-450 тыс. инсультов в год. При
этом 60-80% выживших больных приобретают инвалидность, основной причиной которой являются тяжелые
двигательные нарушения, требующие длительного дорогостоящего восстановительного лечения. При этом
огромное значение приобретает методологическая
сторона процесса моторного переобучения. На сегодняшний день при всем многообразии используемых
методик восстановления утраченных двигательных
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функций у больных ишемическим инсультом проблема
восстановления тяжелых двигательных нарушений попрежнему остается актуальной.
В настоящее время необходимо внедрение новых
подходов для восстановления двигательной функции
больных ишемическим инсультом на основе современных знаний о роли двигательной афферентации в
стимуляции процессов нейропластичности, особенностей становления двигательного навыка, улучшения
функционального статуса больных, особенно при поражении правого полушария.
Согласно современным представлениям, в основе
как истинного восстановления, так и компенсации на-
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рушенных функций при повреждениях головного мозга
лежат механизмы нейропластичности, под которой
подразумевается способность различных отделов ЦНС
к реорганизации за счет, прежде всего, структурных
изменений в веществе мозга. В многочисленных экспериментальных и клинических исследованиях показано,
что в активизации механизмов нейропластичности ЦНС
важную роль играют различные методы восстановительной терапии [4,5,6,7]. Эти данные, несомненно,
послужили значительным толчком к развитию новых
технологий в области двигательной реабилитации.
Наряду с традиционно применяемыми реабилитационными комплексами, состоящими из классических
приемов лечебной гимнастики и направленными на
выработку отдельных движений [1,2], все шире внедряются новые подходы в кинезотерапии, ориентированные на тренировку и восстановление определенной
двигательной задачи (task-oriented approach). Такие
подходы основаны прежде всего на интенсификации
лечебных методик.
В связи с этим целью нашего исследования явилось изучение эффективности методики интенсивной
кинезотерапии в комплексной реабилитации больных,
перенесших ишемический инсульт, в разные сроки
после инсульта и при различной латерализации очага
поражения в головном мозге.
Пациенты и методы
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В исследование были включены 98 больных (56 мужчин, 42 женщины), перенесших нарушение мозгового
кровообращения по ишемическому типу в бассейне
средней мозговой артерии и имеющих в неврологическом статусе легкую или умеренную степень пареза
руки. У 55 больных очаг поражения локализовался в
правом полушарии, у 43 больных – в левом. Средний
возраст больных – 62,1±6,5 года. Давность инсульта
у 27 больных составляла от 1 до 6 месяцев (ранний
восстановительный период), у 29 пациентов – от 6 до
12 месяцев (поздний восстановительный период), у
остальных 42 больных – от 1 года до 6 лет (резидуальный
период). Методом случай-контроль все больные были
разделены на основную (45 больных) и контрольную (53
больных) группы. По основным клиническим признакам:
возрасту, полу, давности заболевания – больные основной и контрольной групп были сопоставимы. Помимо
медикаментозной терапии комплекс восстановитель-

ных мероприятий в обеих группах включал физические
упражнения, нервно-мышечную электростимуляцию,
лечебный массаж.
Больные основной группы (45 пациентов), помимо
стандартной комплексной реабилитации, получали тренировку по методике интенсивной кинезотерапии.
Методика интенсивной кинезотерапии заключалась в том, что здоровая рука больного фиксировалась
с помощью специальной повязки к туловищу на 5 часов в день в течение трех недель. Во время фиксации
здоровой руки больные в течение 1 часа занимались в
зале ЛФК (2 занятия в день по 30 мин. с интервалом 3-4
часа), а в течение остальных 4 часов обучались различным бытовым навыкам, под присмотром инструктора,
родственников или среднего медицинского персонала.
Проводились также занятия с использованием настольных игр (шашки, шахматы, собирание картинок
из пазлов и т.п.). Через каждые 15 минут интенсивных
занятий больные отдыхали в течение последующих 15
мин. Кроме того, в эти 4 часа больные получали массаж
паретичных конечностей, нервно-мышечную электростимуляцию, занимались при необходимости с логопедом при нарушениях речи, проходили необходимые
обследования.
В период интенсивных занятий больным неоднократно проводилось измерение ЧСС, АД, а также оценивались субъективные признаки переносимости нагрузки.
При появлении во время занятий вялости или резкого
изменения цвета кожных покровов, особенно в области
носогубного треугольника и лба, появления или увеличения тремора конечностей, усиления дискоординации
движений, ослабления речевой функции интенсивность
занятий снижалась и больным предоставлялся отдых в
течение 15-20 мин. Учитывалась необходимость дать
достаточную суммарную нагрузку, чтобы обеспечить
должную афферентацию с мышц паретичной руки, но
не допустить переутомления больного.
В зависимости от наиболее выраженной дисфункции
больному индивидуально подбирались 15-20 упражнений для паретичной руки (направленные на выработку
определенного двигательного навыка), исходя из
функциональных возможностей больных. На каждом
занятии основное внимание уделялось определению
степени двигательных расстройств. При освоении и
разучивании упражнений оценивалась техника выполнения, амплитуда, точность выполнения двигательного
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действия. По мере освоения двигательного навыка
сложность задания увеличивалась за счет уменьшения
объема предмета, увеличения его массы, изменения
амплитуды, траектории и темпа движения, перевода
двигательного действия из горизонтальной в вертикальную плоскость, комбинирования двигательного
действия. Необходимо было добиться правильного
выполнения движения, соблюдения точности движения. При нарушении временной и пространственной
организации движения упражнения проводились под
зрительным контролем.
Для занятий использовались предметы обихода
(чашки, тарелки, вилки, ложки, банки, прищепки и т.д.),
детские игрушки (мозаика по возрастающей сложности,
мячи различного диаметра и т.д.). Количество повторения каждого упражнения – 17-20 раз. Многократное
повторение двигательного действия способствовало
более быстрому формированию двигательного навыка.
При необходимости использовались приемы на расслабление и пассивная разработка тугоподвижности
суставов. Больные также обучались бимануальным действиям для предупреждения эффекта неиспользования
паретичной руки в повседневной жизнедеятельности.
Для этого здоровая рука освобождалась от повязки на
15 минут в конце второго 30-минутного занятия. Больному предлагалось выполнить двигательные действия,
требующие участия обеих рук: зашнуровать и завязать
на бант, начертить линии на листе бумаги с использованием линейки, вырезать из листа бумаги нарисованные
геометрические фигуры, заплести косу, открыть плотно
закрытую банку, выжать мокрую тряпку и т.п. Оценивались способность паретичной руки принимать активное
участие в предложенных двигательных действиях, синхронность и координация движений обеих рук.
Контрольную группу составили 53 пациента, которые
получали только стандартную комплексную реабилитацию с использованием физических упражнений по
классической методике Ткачевой Г.Р. в течение трех
недель. Время занятий составляло 30 минут. Занятия
проводились индивидуально. Использовались упражнения с предметами, элементы из видов спорта, обучение
бытовым навыкам. Использование неправильных или
патологических моделей движения для облегчения
самообслуживания пациента и увеличения его активности исключались.
Функциональная двигательная возможность руки
№ 8 (56) 2008

оценивалась по шкале MAS (Motor Assessment Scale),
модифицированной в ГУ НЦН РАМН, с учетом локализации очага поражения в правом и левом полушарии с
диапазоном значений от 0 до 22 баллов (при отсутствии
нарушения функции – 22 балла). Модифицированная
шкала позволяет объективно оценить функцию правой
и левой рук в повседневной жизни. Мышечный тонус
оценивался по модифицированной шкале спастичности
Ашфорт (Modified Ashworth scale of muscle spasticity,
1992). Оценка функциональной активности больного
в целом проводилась по шкале повседневной жизнедеятельности Бартел, определяющей способность
больного самостоятельно или с посторонней помощью
производить 10 наиболее важных жизненных функций
(максимально возможное значение равно 100 баллов).
Мышечная активность в паретичной руке оценивалась
по результатам накожной электромиографии на аппарате Миомед 932 в режиме работа/пауза.
Для статистической обработки использовался пакет
прикладных программ (ППП) Statistika 6.0. Статистически значимыми считались различия при значении
p<0,05.
Результаты исследования и их обсуждение

Наибольшее улучшение двигательной функции руки
произошло у пациентов основной группы по сравнению
с контрольной группой в позднем и резидуальном периодах инсульта. Важно подчеркнуть, что наибольшие
различия между основной и контрольной группами наблюдались у больных с локализацией очага в правом полушарии (таблица 1). При этом каких-либо достоверно
значимых улучшений у пациентов контрольной группы
в позднем и резидуальном периодах инсульта с локализацией очага в правом полушарии не наблюдалось.
Как известно, состояние мышечного тонуса имеет
большое значение для точного выполнения движения.
По мнению ряда авторов [1,4], по мере восстановления
двигательной активности в паретичной руке мышечный тонус сгибателей нарастает. Для количественной
оценки динамики мышечного тонуса использовалась
шкала Ashworth. Оказалось, что наименьшая степень
спастичности в сгибателях кисти и пальцев отмечалась
у больных в раннем восстановительном периоде. В
позднем и резидуальном периодах тонус мышц варьировал от нормальных величин (0 баллов) до умеренного
повышения (2 балла). После курса реабилитации как у
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больных основной, так и контрольной групп не отмечалось нарастания спастичности в сгибателях кисти и
пальцев паретичной руки.
Полученные клинические данные были подтверждены электромиографическим исследованием.
При изучении мышечной активности сгибателей
кисти и пальцев паретичной руки при максимально
возможном сопоставлении указательного и большого
пальцев кисти выявлено, что наибольшее увеличение
мышечной активности отмечено у пациентов основной
и контрольной групп в раннем восстановительном периоде. В позднем восстановительном и резидуальном
периодах пациенты основной группы также показали
довольно выраженное улучшение мышечной активности
как при левополушарном, так и при правополушарном
очагах поражения. В контрольной группе наблюдались
минимальные улучшения мышечной активности у больных с левополушарным очагом поражения, у пациентов
с правополушарным очагом мы не получили каких-либо
статистически значимых улучшений (таблица 2).

При этом выявлены тесные корреляции между показателями степени пареза по шкале MAS и величиной
мышечной активности в сгибателях кисти и пальцев
(r=0,81, p< 0,01).
Оценка функциональной активности постинсультных
больных нами проводилась по шкале повседневной
жизнедеятельности Бартел. При оценке функциональной активности у обследованных больных выявлены
средние показатели повседневной жизнедеятельности
в основной и контрольной группах во всех трех подгруппах. Наименьшие показатели функциональной активности были в раннем периоде заболевания, у больных в
резидуальном периоде показатели были выше. Данный
факт свидетельствует об адаптации больных к своему
двигательному дефициту. Показатели функциональной активности в позднем и резидуальном периодах
были примерно равны. Обращает на себя внимание
тот факт, что в раннем периоде большая часть больных
испытывала ограничения в повседневной деятельности из-за слабости паретичной руки, в то время как в
Таблица 1

Динамика показателей двигательной функции руки больных ИИ по шкале MAS (M±SD)
Период
заболевания
Ранний
Поздний

Контрольная группа (n=53)

Исходное
состояние

В конце курса ФР

Исходное
состояние

В конце курса ФР

Левое полушарие

11,6±2,1

18,0±1,9*

11,8±1,6

17,1±3,0*

Правое полушарие

11,3±1,8

17,3±3,8*

11,5±2,1

16,3±2,5*

Левое полушарие

14,2±1,2

20,8±0,8*

14,0±2,0

15,8±1,5*

Правое полушарие

14,1±2,0

20,0±2,0*

13,9±2,5

14,8±2,7

Левое полушарие

14,4±1,7

20,0±2,5*

14,6±2,4

15,9±3,1*

Правое полушарие

14,2±2,2

19,3±3,9***

14,3±2,8

14,6±2,8

* – p<0,05; ** – p<0,01; *** – p<0,001.

Таблица 2
Динамика показателей мышечной активности (мкВ) сгибателей кисти и пальцев паретичной руки,
по данным ЭМГ (M±SD), до и после курса реабилитации в основной и контрольной группах
Период
заболевания
Ранний
Поздний
Резидуальный

Основная группа (n=45)

Контрольная группа (n=53)

Латерализация

Исходное
состояние

После лечения

Исходное
состояние

После лечения

Левое полушарие

14,6±5,2

23,0±6,7*

14,7±8,5

22,3±9,8*

Правое полушарие

13,8±5,5

21,6±6,2*

13,8±5,1

20,8±6,5*

Левое полушарие

18,0±4,0

27,5±4,1*

18,2±5,7

21,0±4,6*

Правое полушарие

16,9±6,1

25,0±7,0*

16,0±4,9

16,8±4,9*

Левое полушарие

24,0±5,7

32,6±5,8*

23,9±10,7

25,6±11,6**

Правое полушарие

22,8±6,3

30,5±8,1***

22,8±10,0

23,4±10,6

* – p<0,05; ** – p<0,01; *** – p<0,001.
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Основная группа (n=45)
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резидуальном периоде затруднения возникали из-за
болевого синдрома, возникших контрактур суставов и
присоединившихся артропатий. Основные затруднения,
по данным тестирования, возникали у больных при выполнении гигиенических процедур, купании, одевании,
приеме пищи во всех исследуемых подгруппах. При
исследовании функциональной активности больных
с правополушарным и левополушарным очагами поражения выявлена следующая тенденция: больные с
левосторонним гемипарезом были более адаптированы
к своему двигательному дефициту вне зависимости от
периода заболевания. Больные с правосторонним гемипарезом были менее приспособлены, что приводило
к нарушению социальной адаптации и снижало уровень
их повседневной активности.
После курса реабилитации наибольшее увеличение
показателей функциональной активности наблюдалось
у больных в раннем восстановительном периоде, как в
основной, так и в контрольной группах (таблица 3). Это
указывает на необходимость как можно более раннего
начала реабилитации. Увеличение показателей функциональной активности в позднем и резидуальном периодах в основной группе носит такой же выраженный
характер, независимо от латерализации очага поражения. В контрольной группе пациенты показали минимальное улучшение функциональной активности при
левополушарном поражении, при правополушарном
поражении мы не получили каких-либо статистически
значимых улучшений. Данный факт можно связать с
различием целевых установок комплекса и фиксацией
внимания пациентов на использовании паретичной
конечности в течение 5 часов в день.
У больных контрольной группы в позднем и резиду-

альном периодах заболевания с правополушарным поражением после курса реабилитации функциональная
активность, а следовательно, уровень реабилитации,
остались практически без изменений.
Таким образом, проведенное исследование показало, что включение тренировки по методике интенсивной кинезотерапии в комплексную реабилитацию
постинсультных больных с легкими и умеренными
парезами руки приводит к более значительному восстановлению двигательной функции паретичной руки,
особенно у больных в позднем восстановительном
и резидуальном периодах при локализации очага в
правом полушарии. При этом методика интенсивной
кинезотерапии, отличающаяся значительным объемом
нагрузки на паретичную руку, не приводит к увеличению мышечного тонуса как в раннем, так и в позднем
и резидуальном периодах восстановления. Включение
в методику приемов на расслабление и достаточных
интервалов для отдыха способствовали полному расслаблению тренируемых мышц. Важно подчеркнуть,
что применение методики интенсивной кинезотерапии
в сроки от 1 до 3 месяцев после инсульта не вызывало
ухудшения общего состояния во время занятий ни у
одного больного.
По-видимому, полученные в этом исследовании
данные можно связать с тем, что при использовании
стандартной методики кинезотерапии большинство
усилий, направленных на обучение паретичной руки,
больными не усваиваются. Больные с постинсультными
гемипарезами предпочитают использовать здоровую
руку, вне зависимости от степени пареза в пораженной
конечности. Интенсивная методика кинезотерапии
предполагает фиксацию здоровой руки к туловищу,
Таблица 3

Показатели функциональной активности (в баллах) по шкале Бартел (M±SD)
Период
заболевания
Ранний
Поздний
Резидуальный

Основная группа (n=45)

Контрольная группа (n=53)

Латерализация

Исходное
состояние

В конце курса ФР

Исходное
состояние

В конце курса ФР

Левое полушарие

68,0±7,6

89,0±10,8*

67,9±7,6

79,3±6,1*

Правое полушарие

69,3±4,5

89,3±12,1*

71,3±6,4

81,3±7,4*

Левое полушарие

70,0±6,3

85,0±10,5*

70,8±5,8

76,7±6,8*

Правое полушарие

78,6±7,5

93,5±3,9*

73,5±4,7

75,5±3,7

Левое полушарие

79,3±11,3

92,9±9,9*

81,7±10,5

85,4±10,1*

Правое полушарие

83,1±10,1

96,2±7,4**

87,0±8,6

88,5±7,5

* – p<0,05; ** – p<0,01; *** – p<0,001.
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вследствие чего все внимание пациента направлено
на использование паретичной руки. Это открывает
определенные возможности для совершенствования
методологического подхода к восстановлению функций
паретичной конечности.
Методику интенсивной кинезотерапии целесообразно применять в позднем и резидуальном периодах
заболевания. Стандартная кинезотерапия у больных в
позднем и резидуальном периодах дает минимальное
усовершенствование двигательных функций паретичной руки, особенно у больных с правополушарным
поражением. Интенсивная методика кинезотерапии
позволяет добиться усовершенствования двигательных
действий у больных в позднем и резидуальном периодах
вне зависимости от полушарной латерализации очага
поражения.
Клиническая оценка двигательной активности руки
и тонуса мышц имеет первостепенное значение, но не
должна абсолютизироваться, так как не всегда сопровождается высокой социально-трудовой адаптацией, и,
напротив, при незначительном улучшении нарушенных
функций адаптация больных может быть более высокой.
Определение функциональной активности больного в
целом играет существенную роль и помогает определить адекватность используемых средств лечебной
физкультуры в комплексной реабилитации. Из пред-

ставленных данных видно, что интенсивная методика
кинезотерапии значительно повышает функциональную
активность больных ишемическим инсультом во всех
периодах. Стандартная методика не оказывает какихлибо достоверно значимых улучшений функциональной активности у больных в позднем и резидуальном
периодах.
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(Германия)

Это требование без альтернативы. Курение и
спорт несовместимы. Чтобы действенно защитить
спортсменов и болельщиков от яда, выделяемого при
табакокурении, необходимо срочно требовать законного регламентирования для спортивных сооружений,
свободных от курения.
Чемпионат мира по футболу 2006 года был невероятным достижением для Германии. Однако организаторам чемпионата не удалось решить проблемы
исключения табакокурения на стадионах.
Чемпионат мира по футболу 2002 года в Корее и
Японии был свободным от табака, таким же будет и
предстоящий чемпионат в Южной Африке. Большое

количество спортивных международных соревнований
проводятся или будут проводиться без табака.
Германия – страна курящих. Это стало очевидно во
время чемпионата мира, когда в зоне, свободной от
курения, Берлинского олимпийского стадиона все-таки
курили. При этом по телевидению неоднократно показывали, как известные личности и зрители на трибунах
курят. Размещенные организаторами соревнований
альтернативные таблички «Не курите, пожалуйста», не
оказали должного влияния.
Этот пример отчетливо показывает, что необычайно
сложно влиять на добровольный отказ от табакокурения
во время проведения соревнований и на территории
№ 8 (56) 2008

ЛФК И МАССАЖ. СПОРТИВНАЯ МЕДИЦИНА

Спорт, свободный от курения
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стадиона. Вместо этого требуется настоятельное вме- в школах и организация спортивных мероприятий во
внеурочное время в течение всего учебного года. Фишательство закона.
зическая активность очень важна еще и для того, чтобы
Здоровье и употребление табака
человек с возрастом смог как можно дольше самостояНаносящее вред организму действие табака обще- тельно о себе заботиться.
известно. В Германии ежегодно от этого преждевременно умирают 110-140 тыс. человек. Около половины Курение и спорт: отдельные факты
всех смертных случаев, вызванных табакокурением,
Курение снижает непосредственно спортивную репроисходит в возрасте между 35 и 69 годами. Стати- зультативность: вдыхание табачного дыма способствует
стика утверждает, что курильщики умирают на 10 лет проникновению в организм окиси углерода (угарного
раньше тех, кто не курит. Курение является серьезным газа СО), который связывается с гемоглобином, красфактором риска для возникновения более чем 40 забо- ным веществом крови. Это ведет к уменьшению объема
леваний, весьма распространенных в настоящее время: кислорода и понижению его содержания, столь необхохронических обструктивных бронхитов и эмфиземы димого при занятиях спортом. Никотин повышает частолегких, заболеваний сердечно-сосудистой системы ту сердечных сокращений и кровяное давление. Одна
(инфарктов, инсультов), никотиновой гангрены, а также сигарета увеличивает частоту сердечных сокращений
рака легких.
на 10-20 ударов, при одновременном подъеме кровяКоличество женщин с раком легких постоянно воз- ного давления. Это ведет к повышенному потреблению
растает пропорционально количеству потребляемых кислорода сердечной мышцей. При долговременном
сигарет. Поэтому превентивные меры необходимы, курении функция левого желудочка сердца (фракция
чтобы уменьшить количество случаев ранней смерти. сердечного выброса) снижается на 16%, повышается
Необходимо препятствовать раннему курению моло- содержание гормонов стресса (катехоламинов) в крови,
дежи. Спорт при этом может и должен показать поло- из-за спазма кровеносных сосудов ухудшается кровосжительный пример.
набжение органов. Эндотелиальные клетки сосудов не
могут в полной мере выполнять свою функцию, сосуды
Значение физической активности для здоровья
сердца и мозга теряют способность адекватно реагиФизическая активность или движение – это лю- ровать на возникающую нагрузку.
бой вид деятельности, ведущий к затрате энергии.
Физическая активность необходима для выполнения Курение снижает выносливость
любого упражнения, проведения тренировки, она
Регулярное курение табака негативно влияет на
должна быть грамотно структурирована и выполняться общую выносливость при аэробных нагрузках. После
целенаправленно. Регулярная физическая активность выкуривания трех сигарет на 14% снижается вынослиоказывает огромное влияние на здоровье челове- вость к максимальной нагрузке связок, участвующих
ка. Улучшаются функции мышечной, дыхательной и в беге. После проведения эксперимента, в котором
сердечно-сосудистой систем, ускоряется обмен ве- участвовало 4968 человек, было установлено, что выществ, укрепляется иммунная система. В процессе носливость к нагрузкам у курящих бегунов меньше, чем
отвыкания от табакокурения необходимо помнить, что у некурящих. У людей, активно занимающихся спортом,
даже умеренная физическая нагрузка препятствует курение влияет на спортивные результаты (вынослиобразованию лишнего веса. Регулярная физическая вость снижается на 15%). Эти наблюдения в равной
активность, например активное движение 3-4 раза в мере относятся как к спортсменам-любителям, так и к
неделю в течение 20 минут, снижает риск сердечно- людям, профессионально занимающимся спортом.
сосудистых заболеваний, инсультов и ранней смерти.
Пассивное курение также приводит к снижению
Поэтому физическая активность должна стать состав- спортивного результата. Необходимо отметить, что
ляющей частью повседневной жизни. Это касается всех после 30-минутного «пассивного курения» ухудшается
возрастных групп, особенно важной социальной мерой кровоснабжение сосудов сердца. Пассивное курение
является регулярное проведение уроков физкультуры наносит большой вред дыхательной функции легких
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Спорт и профилактика табакокурения

В спорте самая действенная защита от вредного
действия табачного дыма – предъявление определенных требований. Очень радует тот факт, что правительством Германии, согласно директивам Европейского
Союза, в прошлом году был принят закон о регулировании продажи и рекламы табачных изделий, об увеличении возраста лиц, которым можно продавать табачные
изделия, до 18 лет и о запрете курения. Эти меры, как

и обеспечение более сложного доступа к автоматам с
сигаретами, надеемся, приведут к тому, что меньшее
количество молодых людей пристрастится к курению.
Действенной является также и финансовая поддержка
данных мероприятий различными фондами, например,
Швейцарским фондом профилактики табакокурения.
Разумеется, нельзя сфокусироваться исключительно
только на молодежи, ведь всем известно, что мероприятия по сокращению потребления табака в первую
очередь должны касаться взрослых, так как дети и
подростки всегда ориентируются на мир взрослых. И
поскольку курение присутствует в повседневном общении между взрослыми, возникает риск того, что дети
и подростки не смогут изменить своего отношения к
курению, и курение будет превалировать.
Только свободная от табака спортивная организация является здоровой спортивной организацией,
поэтому в школах, различных организациях, союзах и
производственных центрах поощряется в общественных рамках физическая и спортивная активность населения. Спортивные союзы, которые имеются даже в
маленьких общинах, играют важную социальную роль
в борьбе за сохранение здоровья во всех возрастных
группах, особенно это касается детей и подростков.
Родители, школа и общественность должны сформировать определенные стереотипы, необходимые для
их дальнейшей жизни.
Поскольку призывы о создании спортивных добровольных организаций, свободных от табака, не были
столь успешно реализованы, законодатели поставили
перед собой задачу приложить все усилия, чтобы запретить курение во всех общественных спортивных
организациях. Это имеет особенное значение – сохранить именно эти организации свободными от вредных
веществ, отравляющих веществ различного вида,
особенно от табачного дыма. Необходимо требовать
в дальнейшем в области спорта действенной защиты
от вредного воздействия табачного дыма. Эта защита должна осуществляться не только в закрытых
помещениях (спортивных залах, ресторанах, клубах
и помещениях раздевалок), но и распространяться
на соревнования, проводимые на открытом воздухе.
Недавно было выявлено значительное загрязнение
воздуха даже на открытой площадке. Для закрытых
помещений уже давно является неоспоримым, что ни
системы кондиционирования, ни фильтры, ни просьбы
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у людей с поврежденными бронхами, с астмой или
бронхитом. Исследования, проведенные в Ирландии,
Норвегии и Шотландии, показали, что после введения
запрета на курение на предприятиях общественного
питания значительно уменьшились преобладавшие до
этого сенсорные и респираторные симптомы, и намного
улучшилась функция легких.
Пассивные курильщики «со стажем» часто страдают от таких заболеваний, как астма, хронические
обструктивные заболевания легких, болезни сердечнососудистой системы и рак. Об опыте сохранения здоровья у пассивных курильщиков подробно сообщалось
в докладе (700 страниц!) Американского министерства
здравоохранения в 2006 году.
В Германии зарегистрировано в течение года 3300
случаев смерти среди пассивных курильщиков: 2148
вследствие инфаркта миокарда, 774 – инсульта, 263
– рака легких, 56 – хронических обструктивных заболеваний легких, 60 – внезапной детской смерти. Во всей
Европе только за 2002 год зарегистрировано 79 440
случаев смерти от пассивного курения.
В рамках 24-летнего наблюдения за результатами
курящих и некурящих спортсменов было выявлено,
что некурящие выдерживают более продолжительную
нагрузку на связки (по результатам максимального
нагрузочного теста) по сравнению с курящими. Параллельно с этим легкие у них функционировали намного
лучше, чем у курильщиков. Показатели толчкообразных
дыхательных движений у курильщиков в значительной
мере отличаются от аналогичных у некурящих. У экскурильщиков они лучше, чем у курящих, но хуже, чем у
некурящих. Известно, что курение ведет к ухудшению
функции легких. Едва ли можно достичь улучшения данной функции только с помощью регулярной физической
активности, предпочтительнее, в качестве превентивной меры, вообще отказаться от табака.
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о добровольном отказе от курения не являются выходом
из создавшегося положения. Действенная защита от
табачного дыма – создание свободных от табака организаций. Принадлежащие спортивным сооружениям
рестораны и клубы должны также стать свободными от
курения зонами. Разумеется, в спортивных сооружениях
не должны устанавливаться автоматы с сигаретами,
щиты с информацией о производителях табачных изделий или рекламой табака. В средствах массовой информации, посвященных спортивной тематике, должна
быть вообще запрещена реклама табака. Тренеры и
кураторы спортсменов должны стать образцом для своих воспитанников и во время проведения тренировок и
спортивных мероприятий не курить, особенно это важно
для юношеского спорта.
Стадионы необходимо освободить от табака, это

касается также летних и зимних олимпиад, во время
проведения которых все спортивные сооружения полностью становятся свободными от курения. Курение на
свежем воздухе ведет к дополнительному загрязнению
вредными веществами всего ближайшего окружения
курильщика.
Резюме

Призывы к свободному от куреня спорту недейственны, как показал проведенный в Германии Чемпионат
мира по футболу в 2006 году. Чтобы действенно защитить спортсменов и зрителей от яда, содержащегося в
табачном дыме, необходимо требовать законодательного регулирования в вопросе о запрещении курения
в спортивных организациях. Из всего вышесказанного
можно сделать вывод: курение и спорт не совместимы.

Баланс-гимнастика для малышей
Тренировка равновесия у детей от 1 до 2 лет
(гимнастика для детей и их родителей)
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Цели обучения
Дети в возрасте одного года начинают активно
бегать, при этом мы должны помочь им выработать
равновесие с помощью нескольких тренировочных
упражнений.
Дети получают навыки движения и открывают для
себя возможности своего тела благодаря различным
устройствам и приспособлениям с неустойчивой
основой.
От взрослых требуется:
• обеспечить страховку;
• объяснить, как правильно выполнить упражнение;
• предложить определенные формы движения.
Вводная часть
Дети сидят на покрывале или платке, под музыку
взрослые вносят их в зал. Детей, которые еще неуверенно сидят, можно вносить в положении лежа.
Основная часть
Произвольные упражнения в специально оборудованных местах для выполнения различных форм
движения.
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«Льдина» (рис. 1)

Рис. 1.

• Ребенок лежит, сидит или бегает по «льдине» (мат,
лежащий на гимнастических палках). Мы осторожно двигаем «льдину» в разные стороны (рис. 2).
«Автобус» (рис. 3)
• Ребенок сидит в «автобусе» (на перевернутой
скамейке, под которую подложены гимнастические палки). Мы плавно двигаем ее вперед-назад
(рис. 4).
• В позиции сидя продвигается по скамейке вперед
и назад (рис. 5).
• При поддержке взрослых балансирует на узкой
стороне скамейки (рис. 6).

зарубежный опыт

«Палуба» (рис. 7)
• Ребенок передвигается, лежа на животе, по скамейке, установленной на матах (рис. 8).
• Ползает на четвереньках вдоль скамейки.
• Бегает по скамейке (рис. 9).

«Мост» (рис. 10)
• В позиции сидя ребенок передвигается по перевернутой скамейке, установленной на невысоких
тумбах над матами, помогая себе руками.
• При поддержке взрослых балансирует на узкой

Рис. 5.

Рис. 2.
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Рис. 3.

Рис. 6.

Рис. 4.

Рис. 7.
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стороне скамейки (рис. 12).
Большой «подвижный» мяч
• Ребенок лежит спиной на мяче, его удерживают
за верхнюю часть бедер. Перемещаем его вместе
с мячом в разные стороны.
• Малыш лежит животом на мяче, его удерживают
за верхнюю часть бедер. Перемещаем ребенка
вместе с мячом. Если ребенок продвинулся далеко вперед так, что его голова склоняется к полу,
он должен вытянуть руки в направлении пола, как
будто хочет опереться (Рис.13).

• Сажаем ребенка на мяч и передвигаем мяч во
всех направлениях. Крепко удерживаем его за
талию или за руки.
• Сажаем ребенка на мяч и позволим ему мягко поскакать на мяче под действием собственного веса.
При этом надежно удерживаем его за талию.

Рис. 8.

ЛФК И МАССАЖ. СПОРТИВНАЯ МЕДИЦИНА

Рис. 11.
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Рис. 9.

Рис. 10.
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• Ставим его на мяч и крепко держим за талию или
за руки. Он должен попытаться устоять на мяче
или слегка попрыгать.
Большой закрепленный мяч (рис. 14)
Этот вариант упражнений намного легче, чем с
катающимся мячом, особенно для тех, кто помогает
малышу его выполнять, так как ребенок может самостоятельно залезать на мяч и удерживаться. Он может

сам выполнить движения и при этом держаться. Тем
не менее взрослый обязательно должен страховать
ребенка на всех этапах его движения. Движение мяча
во все стороны ограничено по сравнению с незакрепленным мячом.
• Ребенку, карабкающемуся на мяч, требуется помощь при подъеме (рис. 15).
• Сидит на мяче и «скачет» на попке (рис. 16).
• Стоит на мяче и подскакивает.
Заключение
Заключительная маршировка под музыку.

Рис. 14.

Рис. 15.

Рис. 16.
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Рис. 13.
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Постоянное самообновление органов и поддержание на оптимальном уровне их обменных
и функциональных отправлений является одним
из важнейших биологических законов. Уровень
всех функций организма определяется в первую
очередь рефлекторно и заключается в нервнотрофических влияниях. Нарушение этих влияний
ведет к заболеваниям (дистрофиям), а восстановление трофики – к саногенезу и нормализации
функций. Это относится как к соматической, так и к
вегетативным системам организма. Функциональное и морфологическое состояние мышц, кожи и
внутренних органов зависит от трофических импульсов, приходящих к этим органам по анимальным и вегетативным нервам.
Но эти импульсы не возникают самопроизвольно,
они имеют рефлекторное происхождение, то есть
афферентное звено, рецепторы. Трофика связана с
нервной сигнализацией с различных анализаторов,
но особенно интимно – с проприоцепцией. В акте
ходьбы участвуют все уровни центральной нервной системы – от спинного мозга до коры больших
полушарий, то есть это сложно интегрированный
процесс. Возникающие при циклических движениях проприоцептивные (кинестетические) сигналы
поступают в центральную нервную систему и отсюда по двигательным и вегетативным нервам – ко
всем органам и тканям организма. Ритм движений
определяет деятельность всех органов, их лабильность и усвоение задаваемого ритма.
Особо следует подчеркнуть стимулирующее
влияние циклических движений на центральную
нервную систему: корковые клетки нуждаются в
трофической поддержке, как и всякий работающий
орган. Известно, что недостаток нервной сигнализации, дефицит возбуждения (например, при
гипокинезии) снижает активность центральной
нервной системы и приводит к нарушению трофики
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всех систем организма, в особенности скелетной
мускулатуры. При этом наряду с падением тонуса
и трофики нервно-мышечного аппарата, возникают
отрицательные функциональные сдвиги и в вегетативных органах – в аппаратах кровообращения и
дыхания в первую очередь. Страдает и эндокринный
аппарат.
Проприоцепция влияет на вегетатику через все
уровни центральной нервной системы – сегментарные и надсегментарные – как в норме (Л.Б. Губман),
так и в патологии (И.Б. Темкин). Сегментарная
иннервация дает возможность направленного воздействия циклических движений рук и ног на органы
грудной и брюшной полостей.
Рассмотрим нервные механизмы влияния локомоций циклического характера на центральную
нервную систему и на периферию. Возникающие
при движениях проприоцептивные импульсы поступают по афферентным проприоцептивным
нервам через задние корешки в соответствующие
сегменты спинного мозга. Здесь они вызывают
динамику процессов возбуждения и торможения
(реципрокная иннервация), осуществляющих координацию движений. Вместе с тем уже на этом
уровне вовлекаются в реакцию сосудодвигательные центры. Так возникают простейшие моторноваскулярные рефлексы сегментарного характера,
то есть локально ограниченные. Но проприоцептивные импульсы идут дальше по восходящим
путям в продолговатый мозг, где уже формируется
надсегментарная иннервация, и возникают общие сосудодвигательные и дыхательные реакции
(усложненный тип моторно-висцеральных рефлексов). Еще выше, на уровне промежуточного мозга
находится важнейший центр управления вегетатикой – гипоталамус с его трофотропными и эрготропными структурами. Вместе со зрительными
буграми они обеспечивают сложнейшие моторно-
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анализаторе, который сопряженно (индуктивно)
тормозит другие корковые доминанты отрицательного характера, например, сопровождающиеся
нежелательными эмоциями или нервными патологическими состояниями. Тем самым регулируется
функциональная деятельность и межсистемное
взаимодействие моторики и вегетатики, то есть
моторно-висцеральные рефлексы, улучшается
кровоснабжение работающих органов и их нервная
трофика (принцип тройного обеспечения). Доказано, что оптимальная физическая нагрузка приводит
к повышению тонуса скелетных мышц, тогда как
чрезмерная нагрузка – к понижению тонуса, то
есть избыточная проприоцептивная импульсация
вызывает торможение моторных центров в порядке
охранительного торможения.
Дозированная и проводимая под врачебным
контролем систематическая тренировка естественных локомоций циклического характера благодаря
моторно-висцеральным рефлексам становится
важнейшим «механизмом выздоровления» при
многих заболеваниях и дистрофиях. В частности,
без признания ведущей роли моторно-кардиальных
рефлексов в регуляции деятельности и трофики
сердечной мышцы нельзя достигнуть прогресса в
профилактике и терапии многих функциональных
и дегенеративных форм сердечных заболевании.
Таким действием не обладает интероцепция.
Почему именно проприоцепция обладает столь
сильным трофическим влиянием на все органы?
Дело в том, что без участия локомоторного аппарата
не обходится ни одна существенная деятельность
и поведение организма. По новым нейрофизиологическим и морфологическим данным, к корковому
моторному анализатору конвергируют различные
афферентные системы – экстероцептивные и интероцептивные. Только с участием локомоций создается высшая межсистемная интеграция. Примат
моторики в регуляции важнейших физиологических
функций проявляется и в рефлекторно-трофическом
обеспечении действующего организма, в том числе
его мускулатуры и внутренних органов.
Таким образом, благодаря моторновисцеральным рефлексам мы имеем в циклических
движениях мощный рычаг направленного воздействия на все вегетативные функции организма.
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висцеральные рефлексы. Особо следует отметить
стимулирующую роль ретикулярной формации
ствола мозга в этих рефлексах. Наконец, проприоцептивные импульсы достигают коры больших
полушарий, то есть высшего уровня моторного
анализатора, включающего условные моторновисцеральные рефлексы в общие механизмы
интеграции и поведения (В.И. Бельтюков, Ю.И.
Данько). Таким образом, вегетатика оказывается
неразрывно связанной с моторикой посредством
рефлекторного механизма разных уровней.
Нарушения в любом звене рефлекторной дуги
(проприоцепторах, проприоцептивных афферентных нервах и проводящих путях, в центрах спинного и головного мозга, а также в вегетативной
нервной системе с ее симпатическими узлами, и в
эффекторах – внутренних органах) приводят к патологии регулирующего механизма. Гармоничное
взаимодействие моторики и вегетатики страдает,
внутренние органы отключаются от регулирующего влияния проприоцепции. Кроме того, доказано
регулирующее и трофическое влияние проприоцептивной импульсации на функциональное состояние
кожи (Б.М. Дацковский), на эндокринные железы
(П.М. Каплан и др.), на состав крови и т.д.
Все это наглядно показывает, что циклические
движения даже небольшой интенсивности закономерно вызывают изменения функционального и
трофического характера во всех органах и тканях.
Отсюда следует, что моторно-висцеральные рефлексы являются важнейшим механизмом трофических влияний на весь организм. Роль трофики
усиливается еще и тем, что начальное звено этих
рефлексов, то есть возбудимость проприоцепторов
саморегулируется по типу обратной связи, благодаря чему интенсивность трофических рефлексов
может изменяться.
Следует подчеркнуть, что естественные циклические движения нормализуют функциональное
состояние центральной нервной системы, так
как направленно уравновешивают процессы возбуждения и торможения в зависимости от темпа
движений. Быстрые движения усиливают процесс
возбуждения в мозгу, а медленные – способствуют процессу торможения. Быстрый темп создает доминантный очаг возбуждения в моторном
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Естественные локомоции циклического характера (ходьба и бег) издавна применяются как
средство профилактики и лечения. От наблюдений врачей древней Греции и Рима (Гиппократ,
Гален), средневековья (Абу Али Ибн-Сина) и до
появления работ основоположников советской
системы физического воспитания, врачебного
контроля и лечебной физкультуры (П.Ф. Лесгафт, В.В. Гориневский, Б.А. Ивановский, В.Н.
Мошков и др.) высказывается мысль о большом
значении естественных локомоций циклического
характера в сложном процессе совершенствования функции организма, получении положительного терапевтического эффекта.
Таким образом, ходьба и бег не являются
новой проблемой лечебной физкультуры, этот
вопрос нуждается лишь в рассмотрении с современной точки зрения и с учетом достижений
биологических и педагогических наук.
Ходьба и бег представляют собой классические образцы циклической деятельности, при
которой движения одинаковые по структуре,
стереотипно повторяются. При этом большое
значение имеет темп повторения циклов, отображающий внутреннюю ритмику физиологических процессов и функциональную подвижность
системы органов, обеспечивающей выполнение
работы. Правильный ритм работы не только облегчает и автоматизирует деятельность нервных
центров и локомоторного аппарата, но и обеспечивает должное чередование периодов работы
и отдыха. Отсюда вытекает практический вывод
большой важности – необходимость нахождения и усвоения оптимального для конкретного человека (здорового и больного) темпа
ходьбы и бега.
При биомеханической оценке ходьбы и бега
необходимо учитывать, что они хорошо согласуются с дыханием, так как дыхательные движения
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также цикличны по своей структуре.
Физиологическая нагрузка при ходьбе и беге
поддается достаточно точной дозировке и зависит от протяженности и рельефа маршрута,
темпа передвижения, числа и продолжительности остановок для отдыха.
Здесь мы подходим к понятию «интенсивности
циклической работы», которая при перемещении
тела в пространстве является произведением
силы на пройденный путь. Эти закономерности
четко выражаются математическими формулами, преобразование которых свидетельствует
о том, что мощность характеризуется произведением силы на скорость. Общефизические
законы механики позволяют объективно подойти
к сравнительной оценке влияния на организм
ходьбы и бега, как разных по мощности движений, а также к передвижению по ровной и пересеченной местности.
Мощность работы, выполняемой биологическим объектом, зависит от интенсивности обеспечивающих ее физиологических процессов.
При этом необходимо учитывать, что сдвиги в
интенсивности физиологических процессов, и
в первую очередь, уровень вегетативных сдвигов, зависят не только от мощности работы, но и
степени тренированности организма. Это важное теоретическое положение имеет большое
практическое значение.
Бег и ходьба как средства лечебной физкультуры базируются на одном из основных биологических влечений – потребности в движениях,
кинезофилии (Могендович М.Р., 1964). Кинезофилия как стержневая доминанта всей жизни
определяет общую реактивность организма
и его «механизмы выздоровления». Лечебная
физкультура – это прежде всего терапия регуляторных механизмов, использующая наиболее
адекватные пути мобилизации собственных за-
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ческие упражнения и ходьбу. На основании данных разнообразных клинико-физиологических
исследований, проведенных в нашей лаборатории, мы можем предложить в качестве отправного пункта построения методики занятий бегом
интервально-повторный метод с включением
отрезков от 20 до 50 м, пробегаемых в темпе 130140 шагов в 1 мин. В дальнейшем увеличивается
число пробегаемых отрезков, а затем начинает
возрастать длина каждого из них.
В качестве подводящего упражнения оправдало себя сочетание бега и ходьбы, когда эти локомоции выполняются в связи с фазами дыхания
(Динейка К.В., 1966; Темкин И.Б., 1968).
Важным фактором в методике ходьбы и бега,
помимо длины пути и скорости движения, является преодоление подъемов и спусков. Для
значительного контингента больных особый интерес представляют ходьба и бег на спусках. На
Кисловодском курорте накоплен оправдавший
себя опыт применения нисходящего терренкура
(Е.А. Каменский, П.И. Аникеев). Разрабатывая
проблему работы в уступающем и преодолевающем режимах, мы получили разнообразные
сравнительные данные о влиянии ходьбы и бега
на подъемах и спусках. В частности, показано,
что объем вегетативных сдвигов под влиянием
ходьбы в медленном темпе на подъеме и бега
на спуске почти одинаков (например, различие
в частоте сердечных сокращений составляет
10,8% при t = l,l).
Большое теоретическое и практическое значение имеют показанный факт неадекватного
увеличения вегетативных функций на первом
этапе мышечной деятельности (Темкин И.Б.,
1969, 1970), а также установленные телеэлектрокардиографическим методом особенности
протекания периода врабатывания и критерии
нарастания тренированности при использовании
терренкура (Попов И.М. и Темкин И.Б., 1936,
1967).
Естественные локомоции циклического характера необходимо прежде всего оценивать
по специфичности их действия. При нарушениях
опорно-двигательного аппарата с преимущественным поражением нижних конечностей
№ 8 (56) 2008
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щитных и компенсаторных свойств организма
для ликвидации патологического процесса.
Вместе с двигательной доминантой восстанавливается и поддерживается здоровье человека. Такова современная биологическая теория
действия лечебной физкультуры, основанная
на нервизме. Она полностью относится и к естественным локомоциям циклического характера
как средствам лечебной физкультуры.
Для правильной оценки механизмов действия
ходьбы и бега принципиально важным является
положение о том, что роль проприоцепции и интероцепции в управлении вегетативными функциями неравнозначна. В основе этого лежит
показанный A.A. Ухтомским и подтвержденный
многими исследователями факт о более высокой функциональной лабильности моторных
центров по сравнению с вегетативными. Примат моторного анализатора в рефлекторном
взаимодействии всех систем организма стал
возможным благодаря мощному развитию
кинезофилии. Основным в регуляции вегетативных функций при естественных локомоциях
циклического характера является механизм
безусловных и условных моторно-висцеральных
рефлексов (Могендович М.Р. и совт., 19471971; Данько Ю.И., 1960; Губман Л.Б. и сотр.
1960-1971; Темкин И.Б. и сотр., 1961-1971; и
мн. др.)
Рассмотрим некоторые методические и организационные аспекты проблемы.
Методика применения бега и ходьбы в лечебной физкультуре должна базироваться на
продолжительных нагрузках малой мощности.
Этот принцип полностью оправдал себя в лечебной гимнастике (Мошков В.Н., 1929, 1950,
1963, 1968).
Нашими специальными исследованиями показана нелинейность развертывания вегетативных сдвигов и изменений функций центральной
нервной системы и локомоторного аппарата
больных различными заболеваниями сердечнососудистой системы при линейном увеличении
пробегаемой дистанции.
Методика занятий бегом должна в обязательном порядке предусматривать также гимнасти-
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ходьба и бег являются специфическими упражнениями. При остальных заболеваниях они оказывают общее воздействие.
Ходьба в настоящее время достаточно
широко используется в качестве составной
части лечебной гимнастики при различных заболеваниях. Причем сложилось мнение, что
представляет собой малонагрузочное, легкое
упражнение, и именно с этих позиций ходьба
оценивается в методике. Углубленное изучение
этого вопроса, приведенное в нашей лаборатории, показало, что ходьба даже в медленном и
среднем темпе при ряде заболеваний является
не безразличным упражнением и обусловливает сдвиги различных функциональных систем,
которые не могут трактоваться как оптимальные. В частности, это относится к больным постинфарктным кардиосклерозом (Ю.Г. Трофименко) и некоторыми видами ревматического
поражения клапанного аппарата сердца (Л.Л.
Семенова). Практическим выводом является
положение о том, что при ряде заболеваний
сердечно-сосудистой системы тренировке в
ходьбе должна предшествовать подготовка
больных специально подобранными гимнастическими упражнениями.
Следует рассмотреть также вопрос о ходьбе
и беге в качестве отдельной формы лечебной
физкультуры. В отношении ходьбы этот вопрос
решен, и дозированные прогулки, терренкур и
пешеходный туризм находят широкое повседневное применение.
В настоящее время назрела необходимость
выделения и организации занятий бегом в качестве новой вспомогательной формы лечебной физкультуры. Для этого нужна разработка
соответствующих методик и клинических показаний.
В клинических показаниях и выработке методических рекомендаций, учитывая нозологический принцип, за основу следует принимать два
критерия: функциональное состояние сердечнососудистой системы и физическую работоспособность организма. В нашей лаборатории уже
накоплены материалы в этом направлении.
В научной и методической разработке про№ 8 (56) 2008

блемы естественных локомоций циклического
характера оказались весомо перспективными
методики определения уровня физической
работоспособности (Physical Working Capacity
– PWS170), регистрации числа шагов, телеметрические методы регистрации различных
биологических функций, а также изучение
пульсовой «стоимости» произведенной работы
(пульс-сумма).
Мы убедились в важности и рациональности
расчетных методов определения выполненной
работы при ходьбе по ровной поверхности (Кузнецов М.И., 1968). Ближайшей задачей является
разработка расчетных методов для ходьбы по
пересеченной местности и для бега в разных
режимах.
Для организации занятий бегом необходимо
предусмотреть тщательно промеренные кольцевые дорожки, включающие в себя участки с
подъемами и спусками. На отрезках 50-100200 м необходима разметка через 5 м. Следует
учитывать, что ходьба и бег круглогодично проверяются на открытом воздухе и служат примером сочетанного применения тренирующих и
закаливающих факторов. Поэтому необходимо
рационально решать вопросы гигиены одежды
и обуви.
Современная лечебная физкультура нуждается в расширении средств за счет более широкого
использования негимнастических форм, привлечения спорта и игр (в том числе, национальных)
и т.д. Естественные локомоции циклического
характера должны найти широкое применение
в системе лечебной физкультуры.
Вместе с тем ходьба и бег не в состоянии решить все общие и частные задачи, стоящие перед
методом лечебной физкультуры при различных
заболеваниях. Они должны рассматриваться
лишь как составные части комплекса средств
лечебной физкультуры. Только комплексное и
научно-обоснованное применение тренирующих
и закаливающих воздействий, обеспечение разносторонности влияний – залог получения высокого и стойкого лечебно-профилактического и
реабилитационного эффекта метода лечебной
физической культуры.
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Моторно-висцеральные рефлексы
и физиология спорта
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цированности:
1. Самой сложной является система тонких
высокодифференцированных движений
(ручные манипуляции); она созревает
позже других.
2. Система, обеспечивающая передвижение
тела (локомоцию).
3. Система, обеспечивающая поддержание
позы и осанку, она начинает формироваться ранее всех.
Первая система более связана с функциями
коры больших полушарий, вторая и третья – более с диэнцефалоном и ретикулярной формаций
ствола мозга. Но в целом любая моторная функция является многоуровневой, осуществляемой
нервными структурами всего мозга, то есть не
только головного, но и спинного.
Известно, что скелетные мышцы имеют,
по крайней мере, три вида подходящих к ним
нервных волокон:
а) афферентные проприоцептивные;
б) двигательные (мотонейроны);
в) вегетативные (симпатические).
Проприоцептивная импульсация воздействует в спинном мозге не только на мотонейроны, но и на вегетативные нейроны, и таким
образом сегментарно влияет на мышцы, внутренние органы и вегетативный аппарат кожи.
Действуя на головной мозг, проприоцептивные
импульсы через соответствующие центры и
ретикулярную формацию вызывают сложную
межсистемную регуляцию с вовлечением надсегментарных отделов центральной нервной
системы (Л.Б. Губман с сотр.).
Так импульсы, возникшие в рецепторах
мышечно-суставного аппарата, переходят на
вегетативную нервную систему, обслуживающую внутренние органы.
Проприоцепция является ведущей афферентацией в регуляции деятельности всей
№ 8 (56) 2008
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Физкультура и спорт – высшие формы проявления двигательной активности человека.
По мере технического прогресса общества и
избавления от необходимости тяжелого физического труда у человечества высвобождается
значительное количество жизненной энергии,
которую оно может отдать физическим и умственным играм и упражнениям. В них находит
свое отражение кинезофилия. Субъективным
отражением ее является ощущение «мышечной
радости» как психологического стимула для занятий спортом.
Спорт выявляет физиологические и психологические резервы человека. Много нераскрытых возможностей таится в недрах мозга и
свойствах мышц. Часто о них не подозревает и
сам обладатель этих потенциальных богатств. И
только изучение методов работы выдающихся
деятелей умственной и физической культуры
отчасти приоткрывает завесу над этими возможностями человека. Таким образом, не
только физиология как наука нужна спорту, но и
спорт оказывается необходимым для развития
физиологии человека. Как сказал выдающийся
физиолог акад. Л.А. Орбели, «для физкультуры
физиология требуется в не меньшем объеме
и с не меньшей точностью, чем она требуется
для медицины». Нельзя не согласиться с мнением нашего выдающегося спортсмена А.Н.
Воробьева, являющегося одновременно ученым
– кандидатом медицинских наук, что учебники
по физиологии спорта настолько отстали, что
по ним сейчас нельзя готовить специалистов,
отвечающих требованиям настоящего времени
(«Советский спорт», 22/XI-1968).
Научная работа в современной физиологии
спорта очень разнообразна, она складывается
из многих разделов.
В моторном аппарате человека следует различать системы различной степени дифферен-

Л.В. Губман, М.Р. Могендович
Пермский медицинский институт
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вегетативной сферы при моторной активности
организма. Хотя пусковым раздражителем произвольных и непроизвольных моторных актов
является чаще всего тот или иной фактор внешней среды (то есть экстероцептивный), но вызванное им движение, возбуждая проприоцептивные импульсы в порядке цепного рефлекса,
определяет сдвиги различных органов, создавая
ту функциональную гармонию, которая является
основой физического совершенствования человека. Таким образом, в динамическом единстве
организма деятельность мышц не отделима от
деятельности внутренних органов. Все органы
нашего тела активно участвуют в физических
упражнениях и совершенствуются одновременно с локомоторным аппаратом. По мере
совершенствования моторно-висцеральных
рефлексов уменьшается расход энергии у более
тренированных лиц при выполнении одинаковой по объему работы. Все это осуществляется «главным распорядителем» организма
– центральной нервной системой. Спортивные
движения относятся к группе произвольных
движений, то есть к высшей нервной деятельности, тогда как вегетатика регулируется непроизвольными и рефлекторными механизмами
низшей нервной деятельности. Для того чтобы
управлять вегетатикой, нужно знать принципы и
особенности ее регуляции, а также взаимодействие с локомоторным аппаратом.
Поскольку мускулатура нуждается в кровоснабжении, она использует проприоцепцию
для межсистемной рефлекторной стимуляции
сердца. Но последнее обладает более ограниченными возможностями, чем скелетная мускулатура. Поэтому не только при заболеваниях,
но и в норме сердце может при определенных
условиях лимитировать кровоснабжение, а следовательно, и работоспособность мышц. Это
осуществляется особым нервным механизмом
– кардиомоторными рефлексами.
Поэтому спортивные достижения зависят не
только от непосредственной (самостоятельной)
работоспособности моторного и вегетативного
аппаратов организма, но и от их рефлекторного
взаимоприспособления. В данном случае речь
№ 8 (56) 2008

идет не об энергетическом снабжении организма вегетатикой, а о задерживающих нервных
влияниях с рецепторов внутренних органов на
дееспособность скелетной мускулатуры в порядке взаимодействия афферентных систем, то
есть о висцеро-моторных рефлексах.
Так, одним из положений теории моторновисцеральных рефлексов становится преодоление взгляда, что в спринтерских видах
спорта вегетатика якобы не имеет значения.
Перенапряжение сердца обусловливает ряд
рефлекторных сдвигов, в том числе снижение
тонуса скелетных мышц, что можно обнаружить
посредством электромиографии (М.Р. Могендович и С.Е. Цейтловский).
Несмотря на бесспорную констатацию наличия связи различных систем, конкретный физиологический механизм этой связи долгое время
оставался в значительной степени неясным. Как
писал Ухтомский, центральная нервная система
с ее высшими задачами, с одной стороны, и вегетативная нервная система с обслуживанием
аппаратов обмена веществ и пищеварения, с
другой, представлялись настолько различными
по субстрату и по принципам иннервации, что
ставилась под сомнение сама возможность
быстрой передачи влияний с одной из них на
другую. Ухтомский подчеркивает, что вопрос
идет, о быстрой регуляции, так как медленные
влияния легко объяснялись действием химических веществ, образующихся в работающих
мышцах. Единственным же механизмом, осуществляющим быстрое взаимодействие органов, является рефлекторный. Характеристика
взаимосвязи моторных и вегетативных функций
на основе анализа «медленной системы управления организма» дана П.И. Гуменером с сотр.
(1969).
Признанию рефлекторного механизма
моторно-висцеральных отношений препятствовало широко распространенное мнение о
невозможности передачи импульсов с соматической сферы (то есть скелетной мускулатуры)
на вегетативную. Это было старинным заблуждением, однако прочно державшимся в науке.
Для того чтобы правильно решить проблему,
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признанию значения рефлекторных влияний.
При изучении воздействия локомоции на вегетатику применяется не только метод условных
рефлексов, но и различные экспериментальные
способы и методы исследования безусловных
рефлексов. Специфика нашего подхода заключается в синхронном исследовании моторных
и вегетативных функций, исходя из концепции
нервизма. Теория познания учит, что всякое
научное объяснение заключается в отыскании
постоянных закономерных связей между явлениями в едином плане.
Еще в довоенные и первые послевоенные
годы мы с сотрудниками попытались экспериментально выяснить, имеются ли закономерные
устойчивые связи между мускулатурой тела
и внутренними органами. До этого времени
была известна лишь возможность выработки
условного рефлекса с проприоцепторов на
слюнную железу собаки. Поэтому нас в первую
очередь интересовало изучение безусловнорефлекторных механизмов этих связей. С тех
пор наша лаборатория систематически изучает
нервные механизмы влияния моторной деятельности на различные вегетативные функции. И
именно этот механизм регуляции внутренних
органов оказался принципиально новым и практически наиболее важным разделом физиологии спорта.
Руководствуясь павловской рефлекторной
теорией, мы сосредоточили свое внимание
на трех основных звеньях рефлекторной дуги:
рецепторном, центральном и эффекторном.
Для моторно-висцеральных рефлексов этими
звеньями являются: а) проприоцепторы во всем
их многообразии; б) центральные структуры
всех уровней – от коры больших полушарий
до спинного мозга, связывающие моторный
анализатор с вегетативными центрами и ретикулярной формацией; в) эффекторным звеном
являются внутренние органы. Рассмотрим эти
звенья в отдельности.
Прежде всего, никакая нервная деятельность
(ни высшая, ни низшая) не осуществляется без
участия рецепции, то есть органов чувств, независимо от того, является ли возбуждение осо№ 8 (56) 2008
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следовало отказаться от рутинного образа
мышления и представить соответствующие
фактические данные. Этому и была посвящена
наша многолетняя исследовательская работа.
Она привела к теории моторно-висцеральных
рефлексов как новому разделу современной
физиологии активности, поддерживаемому
видными учеными нашей страны (Н.В. Зимкин,
Я.Б. Лехтман, И.В. Муравов, В.В. Васильева,
С.И. Гальперин и др.). В последнее время к
этой теории присоединяются и зарубежные
исследователи.
Вот несколько иллюстраций.
В приросте минутного объема сердца при
беге у спортсмена имеются два последовательных компонента: первый – со скрытым периодом меньше 10 сек., второй – около 30 сек.
(P. Ceretelli). Очевидно, что первый компонент
имеет рефлекторную природу и проявляется в
упражнениях «взрывного» характера: бег до 200
м, плавание до 50 м, велогонка по треку до 500 м,
подъем штанги и т.п. При этом следует помнить,
что если напряженные физические упражнения
продолжаются более 30 сек., то меняется характер биохимических процессов, происходящих
в интенсивно работающих мышцах (источники
их энергетических ресурсов получают другой
субстрат). Второй компонент включает в себя
гуморальные факторы.
Мало изучен вопрос о реакции внутриглазного давления на спортивные упражнения. По
данным венгерских исследователей И. Биро
и 3. Ботар (1960), внутриглазное давление не
является простым отражением общего кровяного давления, а находится в зависимости от
характера мышечной работы, то есть имеет
собственную проприоцептивную регуляцию.
С нагрузкой в виде бега авторы сравнивали
пробу Вальсальвы (натуживание). Все наблюдавшиеся при пробе Вальсальвы изменения в
деятельности сердечно-сосудистой системы
рассматривались как следствие изменения чисто механических условий. Однако болгарские
авторы И. Дасков и В. Орешков (1963) показали,
что под влиянием атропина и кофеина эти изменения частично исчезали. Это привело авторов к
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знаваемым в виде ощущений или остается под
nopoгом сознания, то есть субсенсорным.
Для физиологии спорта важно, что восприятие движения своего тела осуществляется дублированной рецепцией: кроме проприоцепции
в этом восприятии участвует механорецепция
(осязание) кожи движущихся частей тела. Совместная деятельность этих рецепторов создает
особый орган восприятия движений – кинестетический анализатор.
Отношения между кожным и моторным (проприцептивным) анализаторами могут быть различными: аллиированными и реципрокными.
Реципрокность наблюдалась в школе И.П. Павлова, когда моторный анализатор находится в
заторможенном состоянии, а кожный и другие
– в состоянии повышенной возбудимости. Здесь
обнаруживаются сложные тонкие взаимоотношения анализаторов движения, функционирующих на фоне интегративной деятельности коры
головного мозга (И.С. Розенталь).
В аспекте кинестезии можно считать, что существует функциональное соответствие между
уровнями возбудимости проприоцепторов и
кожных тактильных рецепторов, расположенных
в определенных частях тела. Например, высокой
чувствительности и тонкости дифференцировок
кожной рецепции пальцев соответствует высокая острота проприоцепции мышц, движущих
пальцы. И наоборот, малая чувствительность
рецепторов кожи спины совпадает с мало развитой проприоцепцией мышц туловища.
С возрастом прежде всего идет на убыль
кинезофилия, а с последней связана одна из
важнейших проблем спорта – выносливость.
Выносливость нужна во всех видах спорта.
Физическая выносливость есть проявление
наилучшей спортивной формы при высокой работоспособности, то есть частоте выступлений.
Ваше тело, мышцы, сердце, сосуды, легкие – все
свидетельствует о том, что вы еще молоды и
полны сил. Не выдерживают титанического напряжения мозговые клетки, в которых аккумулируется энергия кинезофилии, необходимая для
наилучших спортивных достижений.
Для исследования кинестезии мы применяли,
№ 8 (56) 2008

кроме обычного горизонтального кинематометра Жуковского (1898), аппараты собственной
конструкции: вертикальный кинематометр (Губман Л.Б., 1955), кинематометр для ног (Беляев
И.Г., 1961) и более совершенные приборы с
графической регистрацией – кинестезиографы
различных конструкций (Дмитриев И.А., 1967;
Губман Л.Б. с сотр., 1967).
Некоторые данные о развитии кинестезии в
возрастном аспекте получил в нашей лаборатории И.Г. Беляев (1961). В своей диссертации
«Развитие функций двигательного анализатора
у детей школьного возраста» он показал, что кинестезия с возрастом значительно улучшается,
но процесс этот идет неодинаково в различные
периоды. Наибольшие сдвиги наблюдаются в
младшем школьном возрасте, а в 14-летнем
возрасте развитие кинестезии в основном заканчивается. Эта закономерность проявляется
одинаково при сгибании руки в локтевом суставе, при определении веса грузиков, а также
при движении ноги в голеностопном суставе.
Отягощение руки в оптимальных пределах
способствует улучшению кинестезии, но превышение оптимума ведет к увеличению ошибки
кинестезии, то есть возникает пессимальное
состояние анализатора. Состояние кинестезии
у спортсменов при утомлении исследовала Д.Б.
Шмульян (1969).
Изучались также взаимоотношения моторного и зрительного анализаторов. Оказалось,
что отсутствие зрительного анализатора сказывается различно в зависимости от формы
движений. В движениях, где зрение не является
решающим, например, при определении веса
грузиков, слепые дети показывают лучшие
результаты, чем зрячие. Но в тех движениях,
где значимы пространственные представления (кинематометрия, набрасывание колец на
стержень), слепые дети значительно уступают
зрячим. Интересно, что у зрячих при систематической тренировке временное выключение
зрения приводит к значительному улучшению
точности движений по сравнению с результатами тренировки в обычных условиях, то есть без
выключения зрения. Это, по-видимому, связано
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реакций рук развиты значительно лучше, чем
ног. Это связано с большей кортикализацией
движений рук. Л.Б. Губманом выявлены также
характерные возрастные особенности скрытого
периода условных стартовых реакций. К 13-14
годам достигаются значительное совершенство
и стабильность показателей скрытого периода
этих реакций, которые затем удерживается в
возрасте 15-16 лет, в 17-18 лет наблюдается
уже заметное ухудшение скорости стартовых
реакций.
Следует подчеркнуть, что в дошкольном и
школьном возрасте, наряду с обострением
кинестезии, происходит укорочение скрытого
периода стартовых реакций. Все это свидетельствует о совершенствовании моторного анализатора под влиянием спортивной тренировки.
Установлено также, что под влиянием произвольного апноэ скрытый период условных моторных реакций увеличивается, но после апноэ
он уменьшается, что может рассматриваться как
последовательная положительная индукция в
корковом конце моторного анализатора. Сразу
после апноэ наблюдается уравнительная фаза
корковой деятельности.
Весьма интересны положительные корреляционные связи между сдвигами частоты пульса
(в сторону увеличения) и скрытого периода
моторных реакций (в сторону уменьшения)
под влиянием нагрузки. Это новое проявление
моторно-кардиального рефлекса.
Кроме того, Л.Б. Губманом с сотрудниками
(1967) установлено наличие обширных межсегментарных рефлекторных влияний со стороны
скелетной мускулатуры на систему кровообращения и температуру кожи. Физическая нагрузка
рук сказывается на состоянии кровообращения
ног, а нагрузка на ноги ведет к изменению показателей осциллограммы и термометрии кожи
рук (Миняев В.И., 1968; Рыжов А.Я., 1968). По
данным лаборатории Л.Б. Губмана, в период
полового созревания у девочек моторные показатели хуже, и навыки образуются медленнее
и труднее, особенно если они не занимаются
спортом (рис. 15).
Чрезвычайно важна динамика центрального
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с большей отчетливостью кинестезии при выключении зрения (компенсация). Отсюда нами
сделаны практические выводы для физического
воспитания как зрячих, так и слепых детей.
Весьма важные результаты принесли систематические исследования кинестезии в возрастном аспекте.
Работы Л.Б. Губмана (1967), выполненные
посредством сконструированного им фотоэлектронного кинестезиографа, показали, что
с возрастом кинестезия рук и ног значительно
улучшается, особенно в 13-14 и 16-17 лет. При
этом во всех возрастных группах кинестезия
рук развита более тонко, чем ног. У юных спортсменов под влиянием систематической тренировки прогрессивно возрастают функциональные свойства центральной нервной системы,
моторного аппарата, сердечно-сосудистой
системы. Это выражается: а) в укорочении
скрытого периода условных моторных реакций,
улучшении дифференцировочного торможения
и повышении корковой лабильности, в улучшении показателей скрытого периода моторных
реакций во время апноэ и после, физической
нагрузки; б) в значительном улучшении с возрастом кинестезии, как в покое, так и после
нагрузок динамического характера; в) в повышении способности к дифференцированному
отсчету времени в покое и во время физических
нагрузок; г) в возрастании мышечной силы и
статической выносливости; д) в улучшении показателей проприцептивной регуляции функции
кровообращения; е) в увеличении продолжительности произвольного апноэ. Наибольшие
сдвиги в сторону улучшения всех указанных
функций отмечены у молодых спортсменов в
основном периоде тренировки, что связано с
достижением именно в этот период высокой
спортивной работоспособности.
В школьном возрасте под влиянием мышечной активности расширяется диапазон функциональных возможностей моторного анализатора.
Это выражается в улучшении кинестезии и
укорочении скрытого периода движений рук и
ног, а также в обострении «чувства времени». В
возрасте 4-17 лет кинестезия и скрытый период
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аппарата моторно-висцеральных рефлексов,
выражающаяся в том, что корковый конец моторного анализатора благодаря обилию структурных связей и своим функциональным свойствам обладает ведущим влиянием на функции
других отделов головного мозга, в том числе на
гипоталамус и ретикулярную формацию ствола
мозга. Именно к моторному анализатору сходятся, конвергируют все остальные корковые
афферентации, то есть не только проприоцепция, но и экстероцепция и интероцепция. Здесь,
в коре больших полушарий находится высший
уровень взаимной регуляции и взаимодействия
всех важнейших систем организма. Недаром
Павлов называл моторный анализатор самым
сильным в коре, а Ухтомский говорил о «моторном стержне», доминирующем в организме. Замечательно, что все анализаторы могут
функционировать друг без друга. Но есть один,
который включается непременно в деятельность
всех других. Это именно проприоцепция, так как
мышцы реагируют на все, что происходит внутри
организма и во внешней среде. Во внутреннем
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Рис. 15.
Возрастная динамика скрытого периода стартовых
реакций. У девочек в фазе полового созревания
наблюдается временное увеличение скрытого периода
№ 8 (56) 2008

хозяйстве организма моторный анализатор
является ведущим.
Американский нейрофизиолог Гельгорн и
советский невропатолог Д.Г. Шефер придают
большое значение гипоталамусу как интегрирующему подкорковому центру. Здесь совершается переход импульсов возбуждения с корковых
анализаторов на вегетативную нервную систему. Парасимпатические реакции возникают при
раздражении передней области гипоталамуса,
а симпатические – при раздражении задней и
латеральной областей. Гипоталамус действует
и на эндокринные органы. Так, в экспериментах
показано, что электрическое раздражение заднего отдела гипоталамуса увеличивает секрецию адреналина надпочечниками. Гипоталамус
тесно связан и с гипофизом, этой «главной
железой» организма.
Важно, что раздражение гипоталамуса вызывает генерализованный эффект в вегетативной
нервной системе, особенно в симпатической.
Для гипоталамуса характерен также феномен
«отдачи»: при раздражении симпатического,
«эрготропного» отдела гипоталамуса токами
возрастающей силы или длительности происходит не только усиление симпатических
реакций, но после раздражения отмечается
противоположный, парасимпатический эффект.
В спортивной медицине подобное явление известно как «отрицательная фаза» пульса (И.В.
Муравов и др.). Наш сотрудник С.Е. Цейтловский
подробно исследовал это явление и показал его
физиологическую закономерность и диагностическое значение.
Тонус скелетной мускулатуры также зависит
от заднего, «эрготропного» отдела гипоталамуса. Таковы подкорковые механизмы моторновисцеральной регуляции.
Вегетативная иннервация осуществляет
передачу импульсов из гипоталамуса на эффекторы, то есть на внутренние органы.
В связи с этим следует обсудить вопрос о
пределах самостоятельности вегетативных
нервов, в частности вагуса, в управлении вегетативными функциями. Часто в спортивной
и общей физиологической литературе можно

ФИЗИОЛОГИЯ МЫШЕЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

(Лехтман Я.Б., 1969).
Разработка вопроса показала, что именно
таков механизм приспособления деятельности
внутренних органов к потребностям организма.
Но при этом не следует сводить все только к
условным рефлексам. Условные и безусловные
рефлексы дополняют друг друга, создавая в
едином динамическом стереотипе более совершенный механизм регуляции.
Условные рефлексы на вегетативные функции
имеют первостепенное значение в формировании предстартового и других эмоциональных
состояний. В процессе же самого выполнения
упражнений регуляция вегетатики переходит в
значительной мере к безусловно-рефлекторным
влияниям с проприоцепторов. Потребность
спортсмена в разминке доказывает недостаточность одних лишь условно-рефлекторных механизмов в подготовке организма к интенсивной
физической деятельности. Следует учесть, что в
разминке происходит «разогрев» не только мускулатуры, но и моторных центров коры. И это не
только образное выражение: температура мозга
и мышц действительно повышается. Известно,
что физическая тренировка здоровых людей
понижает потребность миокарда в кислороде
(Frick М., 1968).
По вопросу о связи между частотой пульса
во время работы и степенью тренированности
спортсмена следует сказать, что чрезмерное
учащение пульса, конечно, нельзя рассматривать как положительный фактор работоспособности. Анализ соотношения интенсивности мышечной нагрузки и частоты пульса показывает,
что вопрос должен решаться в плане учения
о доминанте. Если регуляция рефлекторного
взаимодействия систем идет в направлении
моторики – сердечной деятельности, то это
способствует мышечной выносливости и силе.
Если же регуляция получает обратное направление, то есть доминирует вегетатика, то
перенапряженное сердце начинает угнетать потенции скелетных мышц по механизму висцеромоторных рефлексов. Тренировка, очевидно, и
заключается в том, чтобы достичь оптимальной
мощности работы сердца без срыва моторной
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встретить объяснение многих вегетативных
явлений изменением тонуса вагуса. Некоторые
авторы считают вопрос исчерпанным, если скажут, что то или иное изменение деятельности
сердца или желудка осуществляется посредством вагуса, как будто вагус обладает вполне
самостоятельными свойствами, независимыми
от остальных систем организма. Между тем при
анализе деятельности вегетативной нервной
системы особенно важно соблюдение принципа
детерминизма, так как издавна господствовала
гипотеза об автономности вегетативной иннервации.
Однако для реального анализа нервного
механизма, управляющего вегетативными
органами, необходимо исходить из того, что и
вагус, и симпатикус – это ведь только центробежные пути, иннервационные влияния которых
поддерживаются импульсами, приходящими из
соответствующих нервных центров. Но и работа
центров не самопроизвольна, не беспричинна.
Сущность учения о рефлексах и заключается
в том, что деятельность центральной нервной
системы признается столь же закономерно
обусловленной, как и все другие функции организма.
Причин, вызывающих изменения тонуса
вагуса, может быть много. Между тем из формулировки «изменился тонус вагуса» ничего
определенного о происхождении того или
иного сдвига вегетативной функции сказать
нельзя, так как остальные звенья рефлекторной структуры остаются неизвестными. Тонус
вагуса может зависеть не только от рефлекторных, но и моральных раздражителей, но он
всегда конкретно детерминирован внешними
и внутренними материальными факторами.
Это относится и к симпатической иннервации.
Активность вегетативных нервов определяется
гипоталамусом, который находится под контролем и регулирующим влиянием коры больших
полушарий, а последняя питается импульсами, приходящими из различных рецепторов,
в частности проприоцепцией. Так следует
представлять себе управление вегетативными
функциями при любой мышечной деятельности
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доминанты. Волгоградский исследователь И.И.
Мешконис (1968) на основании наблюдений за
пловцами установил, что представление о снижении артериального давления у спортсменов
по мере роста тренированности должно быть
пересмотрено. Увеличение артериального
давления по мере роста тренированности этот
исследователь расценивает как улучшение
функционального состояния системы кровообращения. При утрате пловцами спортивной
формы артериальное давление снижается.
Большое исследование с применением специфической функциональной пробы выполнил
И.И. Мешконис (1968) в процессе изучения
кардиодинамики у пловцов. Позные реакции
сердечно-сосудистой системы у пловцов исследовала С.Н. Хмелева (1968).
Перераздражение проприоцептивными
импульсами в результате перетренировки приводит к срыву моторной доминанты, которая
перемещается тогда в вегетативные центры,
осуществляющие гомеостазис, например в
передний (трофотропный) отдел гипоталамуса,
причем задний, эрготропный отдел гипоталамуса угнетается.
Физиологическая основа моторновисцеральной регуляции не исключает роли в ее
центральном звене психологических процессов,
что имеет и спортивное, и лечебное значение.
Дело в том, что даже мысленно выполняемые
физические упражнения сопровождаются отчетливыми вегетативными сдвигами, соответствующими характеру и интенсивности воображаемой моторной деятельности («идеомоторных» представлений). В спортивном плане этот
вопрос разрабатывает В.С. Баранов (1965). Он
пришел к выводу, что моторные представления
могут быть применены с пользой на практике,
особенно в период вынужденного прекращения
тренировки, а также в лечебной физкультуре
больных, находящихся на постельном режиме.
Н.К. Косицына (1967) продолжала разработку
этого вопроса в плане лечебной физической
культуры и отметила, что при выборе типа идеомоторных упражнений следует учитывать спортивный анамнез больного, применяя наиболее
№ 8 (56) 2008

привычные физические упражнения в качестве
идеомоторных.
В плане возрастной физиологии необходимо исследовать, как прогрессирует моторная
активность ребенка, когда она достигает максимума, и как превращается в сложную игровую,
перерастая затем в спортивную и трудовую
целенаправленную деятельность. Через какие
этапы проходит формирование моторного динамического стереотипа? Каково соотношение
кинезофилии и моторной одаренности? Все эти
вопросы еще только ставятся в науке о человеке. Между тем они важны потому, что еще мало
используется в педагогике «воспитание движением». Четкие, координированные движения
– начало дисциплины поведения. Что касается
спортивной деятельности, то наши соображения
по этому поводу таковы.
Прежде всего, для формирования спортсмена нужен высокий уровень кинезофилии.
Без этого исходного показателя невозможны
большие спортивные достижения. Это свойство
проявляется уже в детстве. Так, замечательная
гимнастка Наталья Кучинская ребенком отличалась непоседливостью. «Вечно ты крутишься!»
– много подобных замечаний выслушала она
от своих учителей («Комсомольская правда», 8
октября 1966 г.). Действительно, кинезофилия
определяет количество и интенсивность моторных реакций.
Однако одной кинезофилии еще недостаточно. Кинезофилия как слепой инстинкт
должна быть целеустремленна и подчиняться
дисциплине воли. Как пишет тот же журналист
о Кучинской, «она умеет полностью концентрировать все силы и внимание на решении одной
проблемы». Это значит, что из множества возможных движений спортсменка отбирает самые
нужные, экономные и рациональные и из них, как
скульптор, творит нужную ей фигуру, то есть рисунок движений. Но эта фигура не статическая, а
динамическая, – такую создает только искусство
хореографии и некоторые виды спорта.
Подобную целостную конструкцию движений
должен создать каждый выдающийся спортсмен. Как говорит Н. Кучинская: «я всегда ста-

(эргономикой), а с другой – с медициной (лечебная физическая культура и трудотерапия).
Теория моторно-висцеральных рефлексов
способствовала разъяснению многих неясных
вопросов физиологии спорта.
Координация двигательных и вегетативных
функций с ростом тренированности спортсменов и оптимизация уровня функциональных
возможностей каждой из них достигаются посредством совершенствования основного регуляторного аппарата – моторно-висцеральных
рефлексов, которые являются нейрофизиологическим базисом функциональной гармонии
человеческого организма.
Велика пластичность организма, его приспособительные возможности, но важно учитывать
и наличие биоритмов. В последнее время в
спортивной литературе много внимания уделяется физиологическим ритмам. Важнейший,
ведущий биоритм жизнедеятельности человека
– смена активности и отдыха; этот ритм диктуется центральной нервной системой. Если нет активности (акинезия) – нет и восстановительных
процессов, наступает дезорганизация, атрофия
всего организма, в том числе и умственной
деятельности. «Воспитание движением» становится актуальной задачей педагогики, и в этом
деле немалую роль должна сыграть спортивная
практика.
Вместе с прогрессом спорта повышаются
требования и к спортивной науке, в частности
к физиологии. Из набора отрывочных фактов, концентрирующихся вокруг тех или иных
практических задач, физиология спорта становится полноценной наукой, имеющей свою
теорию и методы исследования. При этом она
не только заимствует теории и методы общей
физиологии, но и сама вносит много ценного
в познание физиологии человека. Но для этого
физиология спорта должна быть на высоте как
в теоретическом, так и в методическом отношениях. Главным недостатком большинства
работ по физиологии спорта является сугубый
эмпиризм. Как прогрессивная наука, физиология спорта должна стать примером не только
аналитического, но и синтетического подхода в
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раюсь добиться главного: все, что я исполняю
– мое, и ни в коем случае не подражание каким
бы то ни было образцам». Это очень ценное признание: у каждого человека свои неповторимые
индивидуальные анатомо-физиологические
особенности, и учет их с целью правильного использования – весьма важная предпосылка формирования рекордсмена. Эта работа над собой
требует настоящего творчества, новаторства.
Основываясь на сознательно воспринимаемых
ощущениях кинестезии (мышечного чувства)
и подсознательных ощущениях напряжения
и спада вегетативных функций собственного
организма, используя моторно-висцеральные
рефлексы, спортсмен творит и совершенствует
свои спортивные навыки, создает нужный ему
оптимальный динамический стереотип. Методист и физиолог лишь помогают ему в процессе
этого самосовершенствования, самым точным
критерием которого являются спортивные достижения.
Научное изучение методов работы выдающихся спортсменов, дополненное специальным
медико-биологическим исследованием, даст
богатый материал не только для теории, но и для
практической физиологии и педагогики спорта.
Глубокое обоснование рекордных достижений – самая актуальная задача современной
спортивной науки. Несомненно, что развитие
физической культуры и спорта теснейшим образом связано с их естественнонаучным обоснованием, в первую очередь физиологическим.
Природа далеко не все в организме человека
сделала совершенным. Пределы улучшения
велики, и трудно предсказать границы возможностей. «Природа наша делаема», – утверждает
Ухтомский. Некоторые существенные вопросы
совершенствования моторно-висцеральных
рефлексов при спортивной тренировке осветил
В.М. Волков (1968).
Физиология спорта имеет своей основной
целью разработку главных механизмов и закономерностей, в которых выражаются физиологические реакции человеческого организма на
разного рода физическую нагрузку. Это сближает ее, с одной стороны, с физиологией труда
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Резюме

Проведено обследование 122 детей с дизметаболической нефропатией, 87 из которых получали пелоидотерапию. Выявлено корригирующее влияние реабилитационной терапии с использованием торфа на водноэлектролитный обмен, метаболический статус, процессы мембранодеструкции и кристаллообразования у
детей с дизметаболической нефропатией.
Efficiency of not medicamentous correction of metabolic
infringements at children with nephropathies
S.V. Sidorenko
Far Eastern State Medical University, Khabarovsk
Resume
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Inspection of 122 children with dismetaboliс nephropathy is lead, 87 from which received peloidostherapy. It is
revealed correction influence of rehabilitation therapy with use of peat on water-electrolytes an exchange, the metabolic
status, processes membrane’s destruction and crystal forming at children with dismetaboliс nephropathy.
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В последние десятилетия в детской популяции отмечается неуклонный рост частоты заболеваний органов мочевой системы, в структуре
патологии которой значительный удельный вес
принадлежит дизметаболической нефропатии с
оксалатно-кальциевой кристаллурией (ДН/ОКК)
[2,5]. Тяжесть вызываемых метаболическими
нарушениями последствий придает особую
актуальность и значимость вопросам немедикаментозного лечения этой категории больных.
Особое значение приобретают природные лечебные факторы, действие которых направлено на
совершенствование адаптивно-компенсаторных
возможностей организма, повышение устойчивости к неблагоприятным условиям среды и устранение нарушений деятельности функциональных
систем [3].
Целью настоящего исследования явилась
разработка научного обоснования применения
торфопелоидотерапии для коррекции метаболических нарушений при ДН/ОКК у детей с позиций
восприятия грязелечения не только как фактора
локального воздействия, а в первую очередь как
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воздействия, затрагивающего системные регуляторные процессы и активирующего различные
механизмы метаболизма.
Материалы исследования

Для достижения цели научного исследования
было проведено обследование и лечение 87 детей
(38 мальчиков – 43,68%, 49 девочек – 56,32%) с
ДН/ОКК в возрасте 10-14 лет, находившихся на
лечении в санатории-профилактории г. Хабаровска (основная группа). Комплекс получаемой
традиционной реабилитационной терапии детей
данной группы был расширен за счет включения
пелоидотерапии торфом месторождения «Бичевское» Хабаровского края, лечебные свойства
которого подтверждены бальнеологическим
заключением Российского научного центра
восстановительной медицины и курортологии
[1,3]. Методика грязелечения была следующей:
местные грязевые аппликации по рефлекторносегментарному методу (10-12 процедур) и ультразвуковые ингаляции с торфяным отжимом (12-15
процедур).

РАЗНОЕ

Контрольную группу составили 35 детей, получающих традиционную реабилитационную
терапию (ароматические ванны, физиолечение,
ЛФК и витаминотерапию по общеукрепляющей
методике).
Методы исследования

Материалом для исследования служили кровь
и моча обследуемых детей. Все анализы проводились в динамике – до и после лечения.
Для определения кальция, магния, натрия и
мочевой кислоты использовали наборы «ВекторБест». Количество оксалатов в моче определяли по методике Г.А. Сивориновского. Тест на
антикристаллообразующую способность мочи
(АКОСМ) к оксалатам и фосфатам кальция, тест
на кальцифилаксию, липидурию и количество
перекисей в моче определяли по рекомендациям Э.А. Юрьевой. Всем детям выполняли общий
анализ мочи с микроскопическим исследованием
осадка.
Обработку полученных результатов проводили с применением методов вариационной
статистики.
Результаты исследования и обсуждение

№ 8 (56) 2008

ЛФК И МАССАЖ. СПОРТИВНАЯ МЕДИЦИНА

На фоне проведенной пелоидотерапии у большинства наблюдаемых детей основной группы
(80,5%) отмечалось улучшение психоэмоционального состояния, уменьшение выраженности
симптомов общей интоксикации организма и
интенсивности головных болей, абдоминального синдрома, ослабление симптомов аллергии
и др. У 15 детей (17,24%) на 3-4 день от начала
лечения была отмечена слабая бальнеореакция,
предшествующая стадии активации восстановительных процессов, что клинически выразилось в
незначительном усилении интенсивности болей
в спине и кратковременном подъеме артериального давления на 10-15 мм рт. ст., к 5-7 дню от
начала лечения данные симптомы были купированы. Отсутствие других возможных клинических
проявлений бальнеореакции у детей свидетельствовало об адекватности применяемых режимов
пелоидотерапии.
На фоне грязелечения отмечалось снижение

уровня гипероксалурии у детей с 217,42±19,07
до 140,34±16,52 мкмоль/сут (р<0,01), показатели
приблизились к норме, что можно расценить как
положительный момент пелоидотерапии, т.к. гипероксалурия является одним из основных патогенетических звеньев развития и прогрессирования
дизметаболической нефропатии. Анализируя данные анамнеза заболеваний, необходимо отметить,
что частота и выраженность оксалурии нарастала
с увеличением длительности заболевания, особенно у детей, имеющих хроническую патологию
со стороны органов желудочно-кишечного тракта,
и у детей, получавших длительную медикаментозную терапию. Эти моменты могли способствовать
развитию мембранодеструктивных процессов.
Положительное воздействие пелоидотерапии проявилось в уменьшении выраженности
оксалатно-кальциевой кристаллурии, выявляемой
у всех детей до начала курса лечения. Исходно у 43
детей (49,42%) определялись крупные и среднего
размера агрегированные кристаллы, способные
оказывать повреждающее действие на мочевые
пути. При проведении обследования после лечения кристаллы малой и средней величины были
обнаружены только у 17 детей (19,54%).
Под влиянием пелоидотерапии, оказывающей
активирующее влияние на почечный кровоток,
отмечено достоверное увеличение суточного
диуреза у детей ДН/ОКК в среднем на 74% по
сравнению с показателями до лечения (р<0,001)
на фоне повышения экскреции с мочой натрия
с 143,92±14,23 до 246,23±17,57 мкмоль/сут
(р<0,01). Удельный вес мочи до лечения составил
в среднем 1027,7±3,4, после лечения отмечено
достоверное снижение показателя до 1016,3±2,6
(р<0,01).
Наблюдаемая до начала лечения гипомагнийурия являлась неблагоприятным фактором,
способствующим усилению оксалатно-кальциевой
кристаллурии, особенно при увеличении концентрации в моче кальция и мочевой кислоты [4].
После курса торфопелоидотерапии отмечалась
усиление суточной экскреции магния с 2,71±0,07
до 3,32±0,05 ммоль/сут (р<0,01) параллельно
с увеличением концентрации магния в моче с
2,32±0,3 до 3,35±0,7 ммоль/л (р<0,05), что, на
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фоне снижения концентрации в моче кальция (с
3,72±0,28 до 2,51±0,16 ммоль/л), способствовало
уменьшению кальциево-магниевого соотношения
более чем в 2,3 раза и повышению стабильности
мочи в отношении кристаллизации оксалатов.
Исходно показатели мочевой кислоты в сыворотке крови были увеличены по сравнению с нормой, что сочеталось с повышением концентрации
и снижением экскреции почками данного метаболита, являющего нуклеатором роста оксалатного
конкремента. После проведенного курса грязелечения отмечено снижение уровня мочевой кислоты
в крови у детей с 0,33±0,02 до 0,28±0,01 ммоль/л
(р<0,05). При исследовании мочи отмечено уменьшение концентрации мочевой кислоты с 2,83±0,13
до 2,47±0,08 ммоль/л (р<0,05) и усиление ее суточной экскреции до 3,44±0,39 ммоль/с (р<0,01),
по сравнению с показателями до лечения, которые
составили 2,23±0,38 ммоль/с.
Улучшение коллоидно-кристаллоидного состояния мочи у детей основной группы проявилось
в увеличении показателя АКОСМ к оксалатам практически в 2,5 раза от исходного уровня (р<0,001)
– данные достигли нижней границы нормы. Показатели АКОСМ к фосфатам кальция также имели
достоверное увеличение (р<0,01), но нормализации данного показателя отмечено не было.
Под влиянием торфопелоидотерапии зарегистрировано снижение исходно повышенных
показателей кальцифилаксии у детей в 1,7 раза
(р<0,01), показатели практически приблизились
к норме.
Исходно перекиси в моче были обнаружены у 53
детей (60,92%) основной группы, после курса грязелечения они были выявлены у 17 детей (19,54%)
с дизметаболической нефропатией.
При проведении обследования до начала пелоидотерапии липидурия, свидетельствующая
о наличии мембранодеструктивных процессов,
была выявлена у 42 детей (48,27%). Из них у 16
детей отмечалась высокая степень активности, что
составило 18,39% от общей численности группы.
После лечения у 13 детей (14,94%) имела место
слабая липидурия, свидетельствующая, возможно, о сохранившихся мембранодеструктивных
процессах. Тем не менее необходимо отметить,
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что липидурия снизилась более чем в 3 раза и
уменьшилась ее интенсивность.
У детей контрольной группы была отмечена
тенденция к нормализации метаболического
статуса, но достоверного характера изменения
не носили.
Выводы

На основании проведенных исследований
можно сделать вывод о том, что применение в
реабилитационной терапии торфа месторождения
«Бичевское» способствует увеличению диуреза,
нормализации состояния стабильности мочи,
снижению кальцифилаксии, уменьшению концентрации кальция и мочевой кислоты в моче на фоне
усиления магнийуреза, что приводит к уменьшению выделения почками солей и усиливает их
растворимость в моче. Пелоидотерапия оказывает корригирующее влияние на метаболический
статус, а также процессы мембранодеструкции и
кристаллообразования при дизметаболической
нефропатии с оксалатно-кальциевой кристаллурией у детей, что особенно актуально с позиций
патогенетического подхода к лечению и профилактике данного заболевания.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ
стройную систему представлений о неспецифических рефлекторномышечных синдромах при патологии опорно-двигательного аппарата. Свои идеи он пояснял так: «…в погоне за нозологической
конкретизацией мы перестали замечать, что самые разнообразные
заболевания вызывают весьма сходные клинические проявления,
касающиеся в частности типичных закономерностей перераспределения тонуса скелетных мышц;…наиболее типичные рефлекторные
проявления подобного рода имеют отношение к синергиям стояния
и ходьбы».
Автор рекомендовал использовать выделенные им синдромы
в качестве своеобразных алгоритмов, регламентирующих порядок
целенаправленного применения самого широкого спектра лечебнореабилитационных методов: массажа, мануальной терапии, лчебномедикаментозных блокад и лечебной гимнастики.
В 1998 г., обобщив разработки предыдущего десятилетия,
К.Б. Петров успешно защищает докторскую диссертацию на тему:
«Неспецифические рефлекторно-мышечные синдромы при патологии
двигательной системы: патофизиология, клиника, реабилитация». В
том же году им впервые в Новокузнецком ГИДУВе была организована
кафедра Лечебной физкультуры, физиотерапии и курортологии. Уже
10 лет ее сотрудники проводят циклы специализации и общего усовершенствования по лечебной физкультуре и спортивной медицине,
физиотерапии, восстановительной медицине и массажу.
В последние годы под руководством профессора Петрова защищена 1 докторская и 2 кандидатские диссертации.
Развивая свои идеи о мышечно-сухожильных меридианах, он,
вместе с учениками дополнил их концепцией о внутриполостных
миофасциальных связях внутренних органов, что позволило говорить
о параллельном существовании как сегментарных, так и миофасциальных висцеросоматических связей, расширяя представления о
механизмах формирования отраженных синдромов. В этом контексте
были изучены вопросы патогенеза, клиники и лечения висцерогенного и вертеброгенного миофасциального пахово-генитального
синдрома.
Много сил было отдано новому научному направлению – изучению
биоритмической активности мотонейронов поясничного утолщения
спинного мозга в норме и у больных остеохондрозом позвоночника,
что позволило разработать методику биосинхронизированной амплипульстерапии.
Константин Борисович Петров является автором современных
методик лечебной гимнастики у больных с остеохондрозом позвоночника и периферическими нейропатиями лицевого нерва.
Изучение филогенетических и патогенетических аспектов двигательных синергий верхних конечностей позволило подразделить их на
более древние, стволовые (статико-локомоторные) и более молодые,
корковые (собственно мануальные). На этой основе в настоящее
время разрабатываются методики кинезитерапевтической реабилитации параличей руки, позволяющие как минимум рассчитывать
на восстановление примитивных функций за счет более сохранных
стволовых синергий.
В самое последнее время закончена разработка методики светодиодной офтальмофотостимуляции для коррекции адаптивных
процессов и вегетативного баланса организма спортсменов.
По мнению профессора К.Б. Петрова, научная и педагогическая
деятельность немыслима без врачебной практики. Во время ежедневных лечебно-консультативных приемов его чуткие руки помогли
восстановить здоровье сотням трудящихся Кузбасса.
Коллектив кафедры ЛФК, физиотерапии и курортологии ГОУ
ДПО НГИУВ, его ученики и коллеги поздравляют юбиляра с замечательным событием.
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Исполнилось 50 лет Константину Борисовичу Петрову
– доктору медицинских наук,
профессору, заведующему кафедрой лечебной физкультуры,
физиотерапии и курортологии
Новокузнецкого института усовершенствования врачей (ГОУ
ДПО НГИУВ Росздрава).
К.Б. Петров родился
16.06.1958 г. в известной в
Кузбассе семье медиков. После
окончания в 1981 г. Томского
государственного медицинского
института он пошел по стопам
отца – стал врачом-невропатологом.
В декабре 1984 г. на кафедре нервных болезней Новокузнецкого
ГИДУВа профессором О.Г. Коганом был организован один из первых
в Советском Союзе циклов по «мануальной рефлексотерапии», что
предопределило судьбу Константина Борисовича на многие годы.
Энергичный молодой человек, являясь курсантом этого цикла, одновременно был привлечен для проведения отдельных занятий на нем.
Далее следовала клиническая ординатура и очная аспирантура на
кафедре неврологии.
В 1991 г. К.Б. Петровым была защищена кандидатская диссертация на тему «Лечебно-реабилитационные мероприятия при
сензорно-альгических синдромах стопы у больных поясничным остеохондрозом», значительная часть которой была посвящена вопросам
теории и практики мануальной терапии. Автором, в частности, было
показано, что функциональные блоки, помимо известной патогенетической роли, могут выполнять и саногенетическую (компенсаторную)
функцию по стабилизации опорно-двигательного аппарата.
В 1992 г. ассистент Петров, плененный новаторскими идеями
талантливого ученого - доцента Л.Д. Потехина, принял его предложение о переходе на организованную им кафедру медицинской
и социальной реабилитации, которая специализировалась на восстановлении двигательных функций у больных с последствиями
спинальной травмы.
Изучив принципы кинезитерапии парезов и параличей, Константин Борисович попытался адаптировать их к лечению больных
остеохондрозом позвоночника; с другой стороны, некоторые методы,
принятые в мануальной медицине, были применены им для снижения
мышечного тонуса у больных со спастическими параличами.
В эти годы доцентом Петровым была выдвинута концепция о
функционировании мышечно-сухожильных меридианов китайской
медицины, подобно цепным миотатическим синкинезиям, что позволило разработать оригинальную методику системного точечного
массажа, применимую при заболеваниях как внутренних органов, так
и опорно-двигательного аппарата.
Параллельно уточнялись некоторые нейрофизиологические и
биофизические характеристики биологически активных точек. Было
обосновано положение о том, что в первооснове триггерные точки
представляют собой физиологическую модификацию периферических рецепторных систем, которые лишь в определенных условиях
приобретают патогенетическое влияние. Экспериментально доказывалось, что внутритканевое давление в триггерных и акупунктурных
точках ниже, чем в соседних индифферентных участках. Все это
послужило поводом для разработки популярных ныне методик лечения миофасциальных болевых синдромов - пневмодеструкции и
осмотерапии триггерных точек.
К середине 90-х годов Константин Борисович сформулировал
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