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RESULT ANALISES OF COMPLEX REHABILITATION OF PHYSICALLY CHALLENGED 

SUFFERED WITH CHRONIC CLINICAL FULL SPINAL CORD NEUROTMESIS WITH 

THE APPLICATION OF CELLULAR TECHNOLOGIES

А.Astasidis1, K.N.Yarygin2, V.A.Yepifanov3, S.P.Mironov4, S.V.Russkikh4
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SUMMARY

In this clinical investigation we report the comparative analysis of combined use of Multichannel Functional Electric 
Stimulation (MFES), Body Weight Support (BWS) and cells implantation in improving walking ability of paraplegic 
patients. Of 47 SCI patients with complete neurological lesion included in this trial. 24 from them were underwent 
stem cells transplantation. 

Subjects trained 90 days, 7,5 hours per day, 5 days per week. The training consisted of body weight supported 
(BWS) over ground and treadmill walking assisted by knee-ankle-foot orthosis and multichannel functional electric 
stimulation (MFES). Stimulation was applied by surface electrodes to muscles: tibialis anterior in swing phase and 
quadriceps, gluteus max, longitudinalis posterior in foothold phase. 

Were measured: overground walking speed (OGWS), overground walking distance (OGWD), treadmill walking 
speed (TWS), treadmill walking distance (TWD), the ability to walk without BWS 19 subjects stem cells transplanted 
had OGWS and OGWD higher on 20%, and 21,6% consequently, TWS and TWD were higher on 16% and 14% 
consequently compare with the control group. Also ezperimental group started to walk without BWS on 16% earlier. 

Two subjects from control group and two subjects of experimental group could not walk independently without 
assisting of BWS till end the course of treatment, 

This clinical study obviously shows advantage of recovering of physical ability of patients stem cells transplanted. 
Key words: multichannel functional electric stimulation, complete spinal cord injuries, complex intensive 

rehabilitation, walking tests.

РЕЗЮМЕ

В этом клиническом исследовании мы описываем сравнительный анализ комбинированного использо-
вания многоканальной функциональной электрической стимуляции (МФЭС), в режиме физиологического 
сокращения и клеточной имплантации для улучшения способности ходить у больных, страдающих параличом 
нижних конечностей. В это исследование были включены 47 пациентов с полным перерывом спинного мозга, 
24 из которых перенесли трансплантацию стволовых клеток. 

Пациенты обучались и тренировались 90 дней, по 7,5 часов в день, 5 раз в неделю. Тренировки состояли 
из ходьбы по земле и беговой дорожке с использованием коленно-голеностопного ортопедического аппарата 

ПЕРЕДОВЫЕ СТАТЬИ
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и МФЭС. Стимуляция осуществлялась посредством наложения электродов на мышцы: переднюю больше-
берцовую в фазе переноса и квадратную бедра, большую ягодичную, заднюю продольную в фазе опоры.

Были измерены: скорость ходьбы по земле (СХЗ), расстояние, пройденное при ходьбе по земле (РСХЗ), 
скорость ходьбы по беговой дорожке (СХБД), расстояние, пройденное при ходьбе по беговой дорожке 
(РСХБД), способность ходить без опоры.

19 испытуемых, перенесших трансплантацию стволовых клеток, имели СХЗ и РСХЗ выше на 20% и 21,6% 
соответственно, СХБД и РСХБД было выше на 16% и 14% соответственно, в сравнении с контрольной группой. 
Кроме того, экспериментальная группа начала ходить без опоры на 16% ранее.

Двое испытуемых из контрольной группы и двое испытуемых из экспериментальной группы не смогли 
ходить самостоятельно без использования опоры до конца курса лечения.

Это клиническое исследование убедительно показало преимущество восстановления физической спо-
собности у пациентов, перенесших трансплантацию стволовых клеток.

Ключевые слова: многоканальная функциональная электрическая стимуляция, полный перерыв спинного 
мозга, комплексная интенсивная реабилитация, тест на способность ходить.

ВВЕДЕНИЕ

Всего 20-30 лет назад у больных с параплегией не 
было надежды на восстановление самостоятельной 
ходьбы. В 80-х годах прошлого столетия методы вос-
становительной терапии были практически такими же, 
как и в начале прошлого века. Увеличение количества 
автомеханических средств передвижения в личном 
пользовании и наращивание их скоростных характе-
ристик вызвали резкое увеличение числа дорожно-
транспортных катастроф и привели к тому, что в 80-е 
годы значительно возросло число инвалидов во всех 
развитых странах и составило 0,1-0,15% от населения 
этих стран. Усугублению этой ситуации способствовало 
также и увеличение жертв от военных и террористиче-
ских действий. 

В связи с этим в последнее десятилетие повсемест-
но стали интенсивно развиваться и модернизироваться 
методы восстановительной медицины и начали откры-
ваться новые реабилитационные центры. В Америке за 
это время их число увеличилось втрое, в Москве только 
за последние семь лет было открыто семь новых, хоро-
шо оборудованных центров городского и федерального 
подчинения. 

Впервые были сконструированы механические и 
электромеханические устройства, реально помогаю-
щие инвалидам-спинальникам учиться вновь ходить: 
reciprocate gait orthosis в Америке и Англии (1996-1998), 
Параподиум в Польше (1999), МФЭС c устройствами 
разгрузки массы тела (РМТ) в России (1984), Локомат 
в Швейцарии (1998). Эти устройства, но в большей сте-
пени их сочетанное применение дали хороший импульс 

к развитию новых технологий восстановительного лече-
ния инвалидов с повреждением опорно-двигательного 
аппарата. 

Однако настоящий прорыв в лечении травматиче-
ского повреждения спинного мозга произошел после 
опубликования результатов применения стволовых 
клеток (СК) в опытах на животных. Экспериментально 
разрушался спинной мозг у мышей и крыс и СК (раз-
личного происхождения) трансплантировались в место 
повреждения. Через две недели животные не только не 
погибали (как большинство в контрольных группах), но 
в той или иной степени восстанавливали двигательные 
функции задних конечностей [11, 12, 13].

В ряде стран началось активное введение СК боль-
ным с травмой спинного мозга с различным деклари-
руемым эффектом. 

На протяжении четырех лет (2003-2007) мы от-
слеживали катамнез 57 инвалидов с квадриплегией 
и параплегией, которым эндолюмбально или непо-
средственно в зону травмы спинного мозга (во время 
повторного хирургического вмешательства) вводились 
СК. У 47 больных демонстрировалось увеличение зоны 
чувствительности на один-два сегмента с улучшением 
контроля тазовых функций. 17 больных отметили улуч-
шение объема движений и силы в верхних конечностях 
и периодически появлявшиеся неясные ощущения 
жжения, полноты, покалывания и т.д. в нижних конеч-
ностях. У 9 больных с поражением шейного отдела 
позвоночника (С5) после повторной реконструктивной 
операции наблюдалось стойкое (9-11 мес.) ухудшение 
в виде уменьшения силы и объема движений в одной 
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из рук. Незначительное восстановление двигательной 
активности в ногах мы обнаружили у четырех больных 
через семь месяцев после введения СК. Все наблюдае-
мые больные периодически проходили в разных вос-
становительных центрах обычные реабилитационные 
процедуры (conventional rehabilitation) по 2-3 ч в день 
3-4 раза в неделю. 

Мы изучили опыт и результаты работы лучших реаби-
литационных клиник в Стокгольме (Karolinska Hospital), 
в Вашингтоне (International Rehab Hospital), в Майями, в 
Тель-Авиве и в Берлине. По длительности ежедневных 
процедур и применению разнообразных электромеха-
нических реабилитационных приспособлений, включая 
функциональную электромиостимуляцию (ФЭС), выгод-
но отличаются два центра:  в Тель-Авиве и в Берлине, 
где больные с полным перерывом спинного мозга через 
5-7 месяцев лечения начинают самостоятельно пере-
двигаться в ортезах, фиксирующих коленные и голено-
стопные суставы. Анализируя эти данные наблюдений 
за больными с введенными СК, наш собственный опыт, 
мы пришли к выводу, что введение СК без адекватной 
и специализированной реабилитации практически бес-
перспективно. 

Косвенно подтверждает наши наблюдения и то, 
что в сообщениях о применении клеточных технологий 
разными клиниками и научно-исследовательскими 
институтами практически отсутствуют данные о вос-
становлении активных движений нижних конечностей 
у больных с квадриплегией и параплегией. 

В то же время за последние пять-семь лет в научных 
журналах появилось много сообщений о восстановле-
нии способности самостоятельной ходьбы в результате 
комбинированного применения вышеперечисленных 
электромеханических устройств у инвалидов с непол-
ным перерывом спинного мозга [5, 7, 9]. 

Однако публикации об успешных работах при пол-
ном перерыве спинного мозга встречаются крайне 
редко, несмотря на то, что уровень таких больных со-
ставляет более 70% от числа больных с сочетанной 
травмой позвоночника и спинного мозга (по нашим 
наблюдениям). 

Проводя опросы среди больных с тетраплегией и 
резко ослабленных больных с параплегией, имеющих 
осложнения в виде пролежней и наличия цистостомы, 
мы узнали, что многие реабилитационные центры не 
принимают их на лечение, считая бесперспективными. 

С 2004 года наш научный центр стал специализировать-
ся на лечении подобных больных. 

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ

Оценка влияния сочетанного применения МФЭС, 
разгрузки веса тела и введения СК на скорость и дли-
тельность ходьбы на тредмиле (СХБД, РСХБД) и по полу 
(СХЗ, РСХЗ) у больных с параплегией. 

 УЧАСТНИКИ

Все участвовавшие в данном клиническом исследо-
вании пациенты после разъяснения им смысла пред-
стоящих вмешательств и процедур, а также ожидаемых 
результатов и возможных побочных эффектов подписа-
ли форму «информированного согласия». Протокол ис-
следования был одобрен Ученым советом и Этическим 
комитетом ЦИТО им. Н.Н. Приорова. 

47 инвалидов в возрасте от 24 до 44 лет (17 женщин 
и 30 мужчин) с клинически полным перерывом спинного 
мозга ASIA –A, на уровне Т7-T12, от 2 до 6 лет после 
травмы. Нижняя параплегия с нарушением тазовых 
функций. 

24 пациента добровольно (с соблюдением всех 
юридических норм) согласились участвовать в данном 
исследовании с трансплантацией им СК. 

23 пациента составили контрольную группу. 
Плацентарные клетки в количестве 10 млн на сфе-

рогеле вводились во время повторной ревизионной 
операции непосредственно в зону травмы. Смысл 
терапевтических мероприятий в позднем периоде 
травматической болезни спинного мозга заключался в 
декомпрессии – попытке восстановления анатомиче-
ских взаимоотношений позвоночника и спинного мозга, 
ликвидации деформации стенок канала, менингомие-
лорадикулолизе, сшивании корешков или их окольном 
шунтировании. Прецизионная нейрохирургическая 
техника позволяет выполнить на спинном мозге и его 
корешках такую операцию, которая обеспечивает со-
хранение жизнеспособных мозговых структур и удале-
ние образований, препятствующих морфологическому 
и функциональному восстановлению. Таким образом, 
одной части больных была проведена тканевая ин-
женерная пластика спинного мозга путем открытой 
нейрохирургической операции, другой – тканевая ин-
женерная пластика с использованием малоинвазивных 
интервенционных технологий. 

ПЕРЕДОВЫЕ СТАТЬИ
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Как в одном, так и другом случае существующую 
стратегию лечения тяжелой вертеброспинальной 
травмы мы дополнили интервенционными малоинва-
зивными хирургическими методами, позволяющими, 
на наш взгляд, ремоделировать анатомическую струк-
туру сосудистого русла поврежденного участка мозга. 
Аутологичные СК вводились внутривенно на 21-й день 
после операции и на 40-45-й день реабилитационного 
курса в количестве по 10 млн. Многофакторный компо-
зит с нейропротекционными и нейростимулирующими 
свойствами вводился внутривенно за день до операции, 
в зону травмы во время операции и внутривенно через 
день после операции. Композит вводился также и в 
дальнейшем каждый раз совместно с последующими 
введениями СК. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

При получении клеточного материала использо-
вались методики выделения мезенхимальных клеток 
из пуповины, плаценты или костного мозга человека, 
пассирование клеток in vitro.

Контроль жизнеспособности клеток осуществляли 
ежедневно визуально (все клетки описанных выше ти-
пов должны иметь характерную фибробластоподобную 
морфологию) по эксклюзии трипанового синего или с 
помощью МТТ-тест [7–9].

Обследование доноров клеточного материала из 
пуповины и плаценты сводилось к выявлению инфици-
рованности ВИЧ-1/2, гепатитом С, сифилисом и дру-
гими инфекционными агентами из списка, принятого 
при обследовании пациентов перед операцией [1, 4, 
5]. Инфицированность каким-либо из этих агентов слу-
жила противопоказанием к использованию материала 
от данного донора.

Стандартное обследование клеточного материала 
после пассирования in vitro включало тестирование 
клеток методом ПЦР на присутствие инфекционных 
агентов [6]. Культуры мезенхимальных клеток из пупо-
вины и плаценты следует дополнительно обследовать 
на отсутствие инфекционных агентов урогенитального 
тракта.

Для тестирования мезенхимальных клеток из костно-
го мозга дополнительное тестирование не проводили, 
поскольку для них подходят общие требования, предъ-
являемые к донорам крови и ее компонентов.

Многофакторный композит оригинального состава 

готовили из компонентов, разрешенных к применению 
в России и Греции. В его состав входили лекарственные 
препараты и цитокины, препятствующие формирова-
нию зоны «вторичного повреждения» вокруг очага по-
вреждения, возникающего в результате реконструктив-
ной операции, блокирующие повреждающее действие 
глутамата и фрагментов основного белка миелина и 
стимулирующие рост аксонов. Кроме того, композит 
содержал антиоксиданты. 

Весь курс комплексных реабилитационных меропри-
ятий длился в течение трех месяцев, пять раз в неделю 
по 7,5 ч ежедневно с 9-00 до13-30 и с 17-00 до 20-00. 

Непосредственно упражнения с ходьбой начинались 
на 45-й день и продолжались до конца третьего месяца 
по 2,5-3 ч ежедневно. 

Стимуляция проводилась по четырем группам мышц 
обеих сторон. В переносную фазу шагового цикла 
стимулировались m. tibialis anterior, а в опорную фазу – 
m.quadriceps, m.gluteus и m.longitudinalis [1,2,3].

Стимуляция проводилась 8-канальным нейромио-
стимулятором, контролируемым микрокомпьютером. 
Ток подавался пачками в виде биполярных импульсов 
частотой 50 Гц. Пачки модулированы двухфазными 
импульсами с частотой 2,5 кГц. При необходимости 
режим работы импульсов переводился на монофазный. 
Сила тока до 40 миллиампер. Длительность импульсов 
и задержка включения каналов регулировались в зави-
симости от физического состояния больного. 

Ток от стимулятора к пациенту подавался по кабелю, 
скользящему по тросу, натянутому под потолком. Боль-
ные передвигались внутри параллельных брусьев по 
полу или на тредмиле. Электроподъемник для разгруз-
ки веса тела устанавливался на колесиках к железной 
балке в форме рельса. Процент разгрузки измерялся 
пружинным динамометром, который крепился между 
электроподъемником и парашютной системой, наде-
той на больного. РМТ в начале составлял от 40 до 70%. 
Коленные и голеностопные суставы фиксировались 
ортезами [14]. Больные опирались руками сначала о 
параллельные брусья, затем по мере улучшения со-
стояния на ходунки, затем о шведские костыли и т.д. 

Физическое состояние больных в обеих группах 
было следующим. 

Больные не могли самостоятельно удерживать 
равновесие, сидя на кровати, свесив ноги (не опираясь 
руками или ногами), не могли перевернуться на бок из 

ПЕРЕДОВЫЕ СТАТЬИ
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положения, лежа на спине, не могли стоять в колено-
упорах без фиксации в области таза и в области грудной 
клетки (по типу параподиума). У 12 больных были про-
лежни на крестце. 

ТРЕНИНГ 

В первые 30 дней реабилитации акцент делался на 
увеличение силы мышц торса и тазового пояса. Элек-
тростимуляция проводилась синхронно с движениями 
торса при помощи рук, затем по мере нарастания силы 
в соответствующих мышцах, без помощи рук. Движения 
осуществлялись также с помощью и при противодей-
ствии отягощений, которые приводились в действие 
через роликово-блочную систему. 

После того как больные могли удерживать равно-
весие, сидя без опоры, они начинали стоять в коле-
ноупорах, удерживаясь руками за перекладину. Обычно 
это происходило на 21-30-й день лечения. В последней 
трети этой фазы лечения больные начинали учиться 
самостоятельно вставать к коленоупорам и садиться. 
Синхронная электромиостимуляция соответствующих 
мышц моделировала эти движения [4, 6].

Непосредственное обучение ходьбе начиналось с 
30-45-го дня и только после того, как больные могли 
уверенно стоять в коленоупорах в течение 30 мин. Су-
ставы ног фиксировались в ортезах для стабилизации 
опоры [13, 14]. Натяжение РМТ начиналось с 40-70% 
от массы тела, т.е. масса тела облегчалась до тех пор, 
пока больной мог самостоятельно передвигать ноги. 

Стимуляция начиналась с m. tibialis anterior c нача-
лом фазы переноса ноги, затем для фиксации опорной 
фазы стимулировались практически одновременно m. 
quadriceps, m.gluteus и m. longitudinalis. C некоторой 
задержкой включалась стимуляция m. tibialis anterior 
другой ноги с началом ее фазы переноса. Длительность 
стимуляции и задержки подбиралась индивидуально в 
зависимости от физического состояния больного. 

В начале этого цикла упражнений скорость пере-
движения у некоторых больных была (0,04 м/с), значи-
тельно меньше первоначальной минимальной скорости 
движения ленты тредмила, в связи, с чем все пациенты 
первые 10 дней передвигались только внутри парал-
лельных брусьев. В течение следующих двух недель 
практически все больные освоили ходьбу на тредмиле. 

Предварительные лечебно-тренировочные меро-
приятия были нацелены на то, чтобы к концу 30-40-днев-

ного подготовительного периода все больные могли пе-
редвигаться самостоятельно без помощи ассистентов, 
что помимо всего прочего освобождало медперсонал 
от дополнительного труда.

Занятия по восстановлению способности ходьбы 
длились ежедневно по 2,5-3 ч. Остальные 4 ,5 ч мы про-
должали усиливать мышцы торса, таза и нижних конеч-
ностей, восстанавливали координацию локомоторной 
активности. Большое внимание уделялось специальным 
упражнениям по «нейромоторному перевоспитанию» 
интактных мышц для их вовлечения в моделируемый 
алгоритм походки. 

Первые шаги больные делали, опираясь руками о 
параллельные брусья, в ортезах, с РМТ и МФЭС. 

По мере улучшения координации и способности 
передвижения индивидуально уменьшался процент 
РМТ и увеличивалась скорость тредмила. К концу трех-
месячного курса 80-85% больных передвигались без 
помощи РМТ. 

ОЦЕНКА 

Оценка в данном исследовании начиналась с изме-
рения величины процента РМТ, при котором больные 
начали ходить и длительности его использования (см. 
таблицу). 

При ходьбе на тредмиле скорость у большинства па-
циентов была выше, чем по полу, но время прохождения 
значительно ниже. В итоге при перемножении скорости 
на время оказывалось, что дистанция ходьбы по полу 
была больше в среднем на 17-21%. 

В этом исследовании не проводилось специального 
сравнительного анализа эффективности упражнений 
ходьбы по полу или на тредмиле, но, наблюдая за ре-
зультатами, необходимо сказать следующее. 

Больные очень неохотно выполняли занятия на тред-
миле, так как надо было подстраиваться под заданную 
скорость и приходилось часто останавливать тредмил 
по причине временами возникающих трудностей и не-
соответствий ритма ходьбы в ортезах и ленты тредмила. 
Однако те больные, которым удалось преодолеть себя 
и больше времени заниматься ходьбой на тредмиле, в 
итоге имели гораздо лучшие координацию, выносли-
вость и скорость передвижения по полу 

В поле зрения оказались семь пациентов с травмой 
спинного мозга на уровне Т7-Т9 3-4-летней давности, 
все мужского пола; четверо с введенными стволовыми 
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клетками и трое без них, которые значительно больше 
(на 40-45%) времени проводили на тредмиле. Во время 
итоговых измерений скорости и длительности ходьбы 
по полу и на тредмиле они были лидерами в своих 
группах (см. табл.).

Четыре пациента к концу курса лечения не восста-
новили уверенного акта ходьбы без поддержки РМТ и 
незначительной разгрузки (7-15%) веса тела. Причиной 
этого были повторные уроинфекции у двух больных из 
группы без трансплантации СК; два других пациента 
систематически нарушали режим вне центра, опазды-
вали к занятиям или не были в состоянии выполнять 
упражнения (в группе с трансплантацией СК). 

ОБСУЖДЕНИЕ

При сравнительной оценке результатов лечения 
больных нашего центра с результатами, полученными 
в других центрах, необходимо учитывать то, что мы 
специализируемся на лечении наиболее ослабленных 
больных, которые после травмы никогда не стояли в 
коленоупорах, не могли удерживать равновесие, сидя 
без опоры или поддержки и т.д. 

К нам поступают пациенты с травмой шейного отде-
ла позвоночника и спинного мозга (тетраплегия) – 30%, 
с черепно-мозговой травмой (тетраплегия, гемиплегия, 
параплегия) – 15% и с травмой грудного отдела (пара-
плегия) – 55%. 

Для достижения возможности ходить у значительно 
ослабленных больных мы разделили весь курс лечения 
на три этапа. 

На первом этапе все занятия были направлены на 
усиление мышц торса и тазового пояса. Необходимо 

было добиться не только удержания равновесия, сидя 
без опоры. Больной должен был научиться наклоняться 
вперед до 30° и назад до 15-20°, возвращаясь само-
стоятельно в позицию равновесия. На это требовалось 
от 15 до 30 дней. 

На втором этапе больной обучался стоять в коле-
ноупорах в обуви или ортезах, фиксирующих голено-
стопный сустав. Стояние в коленоупорах чередовалось 
с упражнением «садиться/вставать» к коленоупорам. 
Микрокомпьютер программировал МФЭС индиви-
дуально для каждого пациента алгоритм вставания и 
закрепления коленных суставов. 

Следующим этапом было непосредственное обуче-
ние больного ходьбе. Необходимо было заново налажи-
вать координацию содружественной работы различных 
групп мышц. В результате хаотичных, неуправляемых 
процессов дистрофии, атрофии, дегенерации и ре-
генерации, которые происходили в нейромышечной 
системе продолжительное время после травмы, неко-
торые группы мышц отвечали парадоксальным сокра-
щением на электрическое раздражение. Необходимо 
было десятки тысяч раз стимулировать эти мышцы, 
синхронно пассивно совершая филогенетически при-
сущие им движения. Мы обучали пациента (используя 
трансцендентальную медитацию) делать максимальное 
волевое усилие при попытке одновременно совершать 
программируемое движение. 

К концу первого трехмесячного курса лечения 65-
70% больных передвигались за счет работы мышц торса 
и таза и только у 25-30% появлялись произвольные со-
кращения отдельных групп мышц нижних конечностей. 
Незначительные произвольные движения в нижних 

ПЕРЕДОВЫЕ СТАТЬИ

Давность

травмы

Кол-во

людей

РМТ

(%)

РМТ

(дней)

СХЗ (м/с) РСХЗ (м) СХБД (м/с) РСХБД (м)

начало окончание

1. С трансплантацией СК

2 года 3 57 71 0,137 43 0,142 46

3 года 4 48 65 0,138 43 0,154 42

4 года 7 47 71 0,140 46 0,160 39

5 лет 7 54 75 0,139 40 0,148 38

6 лет 3 49 70 0,142 50 0,148 41

2. Без трансплантации СК

2 года 4 68 77 0,118 35 0,121 32

3 года 2 61 74 0,109 40 0,132 34

4 года 8 58 82 0,101 34 0,108 26

5 лет 7 58 75 0,137 42 0,149 40

6 лет 2 44 81 0,128 39 0,129 30
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конечностях были отмечены к концу лечения у четырех 
человек контрольной группы и у семи человек экспе-
риментальной.

ВЫВОДЫ 

Польза и преимущество применения клеточных тех-
нологий для лечения больных с травмой позвоночника 
и спинного мозга не вызывает сомнений. И в первую 
очередь обращает на себя внимание опережение в 
улучшении общего физического состояния, в более 
быстром усвоении новых двигательных актов. Обычно 
у больных в 70% случаев наблюдаются психологическая 
усталость и спад эмоциональной активности к 50-60-му 
дню курса лечения (контрольная группа). У больных с 
введенными СК подобный спад мы наблюдали только 
у 30% к 65-70-му дню реабилитации. Но наибольший 
интерес представляет появление произвольных мы-
шечных сокращений в нижних конечностях, которое 
наблюдалось у большего числа пациентов эксперимен-
тальной группы (7х4).
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MOTION SYNTHESIS
N.A. Bernstein

SUMMARY

Nikolai Alexandrovich Bernstein (1896-1966) was one of the most significant personality in the field of brain 
research in the 20th century, who laid the groundwork for modern biomechanics and (human) body mechanics 
management theory.

Materials given below are extracts from the book «Motion synthesis» by N.A. Bernstein (1947). 
«Motion synthesis» is a result of the twenty year’s work period of the author and his research team in the area of 

human dynamic physiology. The author generalized materials and conceptions on issues relating to eupraxia and 
hypotaxia that had escalated and accumulated by that time. (Editorial comments: the terminology accepted at the 
time of writing has been kept).

Key words: movement, regulation, motion synthesis levels.

РЕЗЮМЕ

Николай Александрович Бернштейн (1896–1966) – одна из наиболее значительных фигур среди иссле-
дователей мозга ХХ века, им заложены основы современной биомеханики и теории управления движениями 
человека. 

Представленные ниже материалы – выдержки из книги А.Н. Бернштейна «О построении движений» (1947 г.). 
Книга «О построении движений» – итог двадцатилетней работы автора и его научного коллектива в области 
физиологии движений человека. Автором обобщены материалы и концепции по вопросам координации 
движений в норме и патологии, скопившиеся и назревшие в мировой литературе на тот период времени.

(В представленных материалах сохранена принятая на период написания книги терминология. – Ред.).
Ключевые слова: движение, регуляция, уровни построения движений.
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РАЗВИТИЕ И РАСПАД

ВОЗНИКНОВЕНИЕ И РАЗВИТИЕ УРОВНЕЙ ПОСТРОЕНИЯ

Вышеизложенное показывает, какое существенное 
значение для понимания механизмов координации и 

структуры уровней построения имеет история их раз-
вития, как родовая, так и индивидуальная. Вопросы он-
тогенеза моториума и моторики освещены в литературе 
меньше, нежели неоднократно рассматривавшиеся 
проблемы их филогенеза и морфогенеза двигательных 
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аппаратов (R. du Bois-Reymond, Spatz, Veraguth, Rose, 
Edinger, M.O. Гуревич и др.), поэтому мы несколько 
подробнее остановимся на первых.

Необходимо с самого начала резко ограничить 
приложимость к обсуждаемым проблемам «биогене-
тического закона» Haeckel. В области моторики между 
родовой и индивидуальной историей развития имеется 
целый ряд как принципиальных, так и фактических рас-
хождений. Во-первых, двигательный аппарат древнего 
низкоразвитого позвоночного полностью отвечал тем 
несложным моторным задачам, которые предъявлялись 
ему жизнью; моториум же человеческого младенца, а 
тем более эмбриона, вообще почти никаких двигатель-
ных задач разрешать не может. Во-вторых, является 
правилом, что в онтогенезе функциональная готовность 
постепенно, одних за другими, созревающих нервных 
приборов наступает значительно позднее, чем их же 
анатомическая зрелость и завершение морфологиче-
ского развития. На каждой очередной ступени онтоге-
неза решение задач, представляющих собой для этой 
ситуации двигательный «потолок» особи, совершается 
при наличии и несомненном соучастии вполне созрев-
ших вышестоящих и более молодых по филогенезу об-
разований, которых у низших позвоночных нет и следа 
(Spatz, Minkowski). У ребенка, ползающего по полу, на 
втором году жизни пирамидная система анатомически 
уже вполне оформлена и налагает свой стилизующий 
отпечаток на стриопаллидарный, т.е. экстрапирамид-
ный в своей основе, акт ползания, в то время как у пре-
смыкающегося, совершенно лишенного пирамидной 
коры, этот же акт выполняется striatum вполне автоном-
но, с неминуемо проистекающими отсюда форономи-
ческими отличиями от ползания ребенка.

В-третьих, резкие отличия между фило- и онтоге-
незом двигательных отправлений обусловливаются 
неуклонным процессом эволюционной энцефализации. 
Не только вновь образовавшийся в порядке «обраста-
ния» нервной системы центр А перенимает функции, 
ранее локализовавшиеся в древнем ядре В, отныне 
становящемся подчиненной системой, но и многочис-
ленные функции, осуществлявшиеся до этого времени 
еще более старыми и низовыми системами С, D и т.д., 
теперь мигрируют в «освободившееся» ядро В. Этим пу-
тем древнейшие центры, как, например, спинной мозг, 
все больше и больше утрачивают и в степени своей 
самостоятельности, и в инвентаре выполнявшихся ими 

движений. Спинной мозг, способ-
ный у амфибий викарно вести пос-
ле децеребрации такой сложный 
акт, как локомоция, или pallidum, 
способный к такому же викариату 
у рептилий и птиц, у человека уже 
фактически не пригодны ни для 
подобного замещения, ни вообще 
для чего-либо, кроме фонового обслуживания высших 
движений элементарными автоматизмами. Итак, и 
спинной мозг, и pallidum рыбы или амфибии функцио-
нально очень мало похожи на их гомологи у примата и 
человека как взрослого, так и в грудном возрасте; поэ-
тому с самого начала трудно ожидать здесь каких-либо 
близких соответствий между ходом развития моторики 
в фило- и онтогенезе, и это несмотря на довольно точ-
ное в общем воспроизведение в онтогенезе процесса 
постепенного эволюционного обрастания центральной 
нервной системы, выражающееся в постепенной же 
миэлинизации мозговых систем в утробном и раннем 
постнатальном периоде.

Отвечая усложняющимся координационным задачам 
и попутно обретая возможность более высокопробного 
исполнения древних движений, центральная нервная 
система позвоночных проходит в своей эволюционной 
истории несколько последовательных этапов, не так уж 
резко разграниченных между собой, как это принято 
изображать ради схематизации, но, несомненно, пред-
ставляющих своего рода качественные скачки вперед.

Необходимо напомнить, что каждая более новая 
координационная система, обогащающая животный вид 
целым списком новых движений и обозначаемая нами 
как очередной уровень построения движений, вносит в 
обиход центральной нервной системы животного пре-
жде всего новый класс сензорных коррекций, т.е. если 
и не новое по воспринимаемому материалу качество 
чувствительности, то обязательно новые способы вос-
приятия этого материала, его оценки, осмысления и 
синтезирования с донесениями других органов чувств, 
и вытекающее из этого измененное на новый лад ре-
активное отношение к внешнему миру. Анатомические 
субстраты координационных уровней, последовательно 
формирующихся в филогенезе, обязательно включают 
как моторные, так и сензорные центры, взаимосвязь 
которых в пределах данного уровня бывает особенно 
тесной. Так, параллельно с эффекторными центрами 

ФИЗИОЛОГИЯ ДВИЖЕНИЙ

Н.А. Бернштейн
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уровня палеокинетических регуляций, которыми у 
низших позвоночных служат ганглиозные элементы 
спинного мозга, а у млекопитающих в результате энце-
фализационного перемещения сравнительно молодые 
по филогенезу образования группы красного ядра, 
развиваются древние сензорные центры покрышки и 
hypothalami. Развитие уровня синергий, эффекторно 
обслуживаемого pallido, идет в ногу с формированием 
основных массивов главного сензорного средоточия 
головного мозга – зрительного бугра. Пирамидно-
стриальному уровню пространственного поля, уже 
наполовину кортикальному, соответствует возникно-
вение «транзитных» ядер metathalami – наружных и 
внутренних коленчатых тел, узла ganglion habenulae и 
обширных первично сензорных полей коры. Уровень 
действий оснащен в качестве эффекторов группами 
премоторных полей коры (6, 8, 42 Brodmann), а сензор-
но (точнее говоря, здесь уже гностически) – системой 
нижнетеменных полей, окруженных вторичными и 
третичными зонами кортикальных центров осязания, 
зрения и слуха. К этому же уровню, наиболее слож-
ному и по обилию выполняемых им движений, и по 
разнообразию сензорно-гностических коррекций, и, 
наконец, по множеству подчиняющихся ему «высших 
автоматизмов», примыкает в качестве содействующей 
системы мощный лобно-мосто-мозжечковый агрегат, 
попутно простирающий свои ветви глубоко в экстрапи-
рамидную систему и создающий функциональную связь 
между фронтальными эффекторными центрами уровня 
и сензорной корой мозжечка.

Моторные центры головного мозга формируют-
ся в эмбриогенезе из двух зародышевых пластинок, 
обозначаемых Spatz как пристроечная (Flügelplatte) и 
основная (Grundplatte). Из последней, расположенной 
вентрально, формируется в основном экстрапирамид-

ная, а из первой, дорзальной, – пирамидная эффектор-
ная система.

Удобнее всего обозревать общий порядок развития 
и принадлежности составных элементов обеих систем 
к тем или другим зародышевым пузырям мозга, поль-
зуясь нижеследующей таблицей.

Все органы, перечисленные в этой сводной та-
бличке, имеют определенные хронологические пункты 
возникновения в сложной летописи последователь-
ного «обрастания» мозга. Многие из них, кроме того, 
распадаются на резко разновозрастные подразделы, 
отличающиеся друг от друга и по микроскопическому 
строению, и по связям, и по функциям (рис. 79).

Мозжечок подразделяют на: а) древний (palaeo-
cerebellum) и b) новый (nеосеrebellum). К первому 
относится медиальная непарная часть мозжечка – чер-
вячок и небольшие дольки его полушарий – flocculus, 
имеющиеся у всех позвоночных, кроме ланцетника, и 
достигающие высокого морфологического развития у 
птиц. В состав нового мозжечка входят его полушария, 
появляющиеся в филогенезе только у млекопитающих. 
В онтогенезе древние отделы мозжечка уже вполне зре-
лы и обложены миэлином к моменту рождения ребенка, 
тогда как кора его полушарий миэлинизируется лишь на 
протяжении первого полугодия жизни. Зубчатое ядро 
мозжечка – его эффекторная часть – также расчленя-
ется на два отдела, тесно связанные соответственно 
с древним и новым мозжечком. Оба эти отдела дают 
обильную сеть проводящих путей, оканчивающихся 
либо в красном ядре, либо в ядре Дейтерса.

Красное ядро – ведущий представитель экстрапи-
рамидной эффекторной системы в среднем мозгу – 
опять-таки распадается у человека и приматов на две 
части, именуемые palaeo- и neorubrum. Древняя часть 
ядра, крупноклеточная, расположена каудально; как раз 

Пластинки
Пузыри  мозга

Rhombencephalon Mesencephalon Diencephalon Telencephalon

Дорзальная пластинка –
пирамидная система

Кора мозжечка Tectum
Corpora quadrigemina

Thalamus opticus
Corpora geniculata
(metathalamus)
Ganglion habenulae
(epithalamus)

Кора полушарий
большого мозга

Вентральная пластинка – 
экстрапирамидная система

Nucleus dentatus
мозжечка;
Nucleus Deiters

Nucleus ruber
Substantia nigra
Nucleus nervi III

Pallidum
Hypothalamus
Tuber cinereum
Corpus Luysii

Striatum
a) nucleus caudatus
b) putamen
Ряд полей коры 
полушарий
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от нее и начинается рубро-спинальный эффекторный 
тракт Monakow. Она имеется у всех млекопитающих, 
начиная от самых низших1. С боков и спереди от нее 
помещаются более молодые разделы: крупноклеточ-
ный отдел с местными связями, ретикулярное ядро, в 
котором оканчиваются церебелло-фугальные пути, и, 
наконец, собственно neorubrum – ядро с мелкоклеточ-
ным строением, связанное главным образом с лобной 
корой и operculum. Это последнее ядро имеется только 
у наивысших млекопитающих – хищных и приматов, 
увеличиваясь и развиваясь в филогенезе параллельно 
с корой полушарий.

Развивающееся рядом с rubrum ядро substantia nigra 
связано с корой полушарий, может быть, еще теснее, 
чем neorubrum. Это самое крупное из ядер средне-
го мозга пигментировано (т.е. заслуживает эпитета 
«nigra») только у человека. Оно возникает в филогенезе 
сравнительно поздно. Это ядро распадается на две 
разновозрастные части. Более старая часть не пиг-
ментирована, бедна клетками и похожа по строению на 
pallidum, с которым связана очень интимно. Более новая 
часть соединена двусторонними проводящими путями 
как с обоими прочими центрами экстрапирамидной 
эффекторной системы, красным ядром и striatum, так 
и с корой полушарий.

Самые обширные из мозговых ядер, являющихся 
субстратами координационно-двигательных отправ-
лений центральной нервной системы, развиваются из 
промежуточного мозга (diencephalon): это гигантская 
сензорная система зрительного бугра с его придатка-
ми и большой центр экстрапирамидной эффекторной 
системы – pallidum.

Система зрительного бугра составляется из соб-
ственно thalamus и придатков его: metathalami, которо-
му принадлежат промежуточные центры зрения и слуха 
– коленчатые тела, и epithalami, включающего такой 
же транзитный центр обоняния – ganglion habenulae. 
Thalamus в тесном смысле распадается на: а) разделы, 
к которым прибывают вторые невроны проводящих 
сензорных путей с периферии тела, и в) разделы, 
обладающие двусторонними невронными связями 

1 Ни для красного ядра, ни для substantia nigra и corpus 
Luysii млекопитающих не установлено надежных гомологов у реп-
тилий и птиц. Само красное ядро очень сильно изменяется в фило-
генезе млекопитающих. Для substantia nigra предположительными 
гомологами у птиц являются nuclei ectopedunculares, для corpus 
Luysii – nucleus rotundus (Ariëns Kappers, Spatz).

с вышестоящими центрами – с корой полушарий. 
В первых, более каудальных, оканчиваются аксоны за-
дних столбов и спино-таламического тракта спинного 
мозга и аксоны тройничного нерва, т.е. полностью вся 
тангорецепторика, за исключением только вкуса: про-
приоцептивная, осязательная, болевая и температур-
ная чувствительность со всего тела. Thalamus обладает 

Рис. 79. Схема основных ядер и проводящих путей 

мозга с указанием распределения их по координаци-

онным уровням A–D.

Для удобообозримости схемы действительное про-

странственное расположение ядер сильно искажено.

Ядра: R  – красное ядро, D  – ядро Дейтерса, 

Cq – четверохолмие, Hth – hypothalamus, Nd – зубча-

тое ядро, Р – pallidum, Gm – внутреннее и Сl – наружное 

коленчатое тело; Crb – кора мозжечка, Str – striatum, 

Th – зрительный бугор, Pm – премоторная зона коры, 

Руr – пирамидная область, Рс – постцентральная 

извилина, Ас – слуховая, Opt – зрительная зона, 

Par – теменная область. Пути: Руr – пирамидный, 

Rsm – рубро-спинальный, Ts – тектоспинальный, 

Vs – вестибулоспинальный, Sth – спиноталами-

ческий, Fp – заднестолбовой, Scrb – спиноцере-

беллярный, Fpc – фронто-понтоцеребеллярный, 

Otpc – затылочно-височно-понтоцеребеллярный путь

ФИЗИОЛОГИЯ ДВИЖЕНИЙ
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исключительным обилием центрально-нервных связей 
и богатой цитоархитектонической расчлененностью 
(О. & С. Vogt насчитывают в нем у обезьян свыше 40 
участков). Следует отметить резкий, не отразившийся 
биогенетически в индивидуальном развитии человека 
перелом, пережитый зрительным бугром в эволюци-
онной истории. Гомологи зрительных бугров у холод-
нокровных (lobi optici) являются верховными центрами 
тангорецепторики, в то время как такая же верховная 
функция для телерецепторов реализуется ядрами по-
крышки среднего мозга.

У птиц и млекопитающих с появлением и развитием 
сензорной коры полушарий (гораздо более древней, 
чем моторная) вся чувствительность постепенно пере-
ключается на двухневронную внутримозговую схему: 
thalamus в тесном смысле становится транзитным 
центром для тангорецепторики, а его более молодые 
придатки, meta- и epithalamus – для телерецепторики, 
транслируя сензорную сигнализацию обоих видов 
в кору. Эта передача совершается с очень глубокой 
предварительной переработкой сигналов в системе 
thalami, причем значительный их процент отсеивается 
таламической системой, обращается ею через обшир-
ные синаптические связи thalami непосредственно в 
экстрапирамидную эффекторную систему и в связи с 
этим не достигает порога сознания, обеспечивая в то 
же время адекватные координированные реакции и их 
фоновые элементы.

Верховный, эффекторный центр низших позвоноч-
ных (рыб и амфибий), pallidum, цитоархитектонически 
построен очень просто. Он не расчленяется на поля; в 
нем резко преобладает один вид клеток – крупных, с 
длинными дендритами, похожих на двигательные клетки 
моторной зоны коры. Внутри самого pallidi пролегает 
много миэлинизированных аксонов, придающих ему 
бледную окраску, обусловившую его название. Corpus 
Luysii, тесно примыкающее к pallido и по связям, и 
по ходу развития, появляется, однако, в филогенезе 
гораздо позднее его – только у млекопитающих. Сам 
pallidum очень мало изменяется в филогенезе; он только 
разделяется на две части прослойкой белого вещества, 
начиная с приматов. Связи pallidi определяются его сре-
динным положением в экстрапирамидной эффекторной 
системе: к нему подходят объемистые пучки волокон 
от его сензорного спутника – зрительного бугра и от 
возглавляющего pallidum эффекторного центра – по-

лосатого тела (striatum). От него отходит массивный 
проводящий путь к контралатеральному красному ядру 
(это и есть эффекторный путь pallidi) и к его менее зна-
чительным соседям. У человека к моменту рождения все 
эти пути миэлинизированы и вполне готовы к действию.

Наконец, из оконечного раздвоенного мозгового 
пузыря (telencephalon) возникают и развиваются выс-
шие эффекторные приборы головного мозга, наиболее 
новые филогенетические: corpus striatum, или полоса-
тое тело, – из вентральной зародышевой пластинки, а 
эффекторные поля коры (пирамидные, премоторные и 
фронтальные) — из дорзальной пластинки.

Striatum возникает в филогенезе, начиная с пре-
смыкающихся; его появление ставят в связь с утверж-
дающимся переходом на сухопутные формы локомоций 
(ползание, лазание по скалам и деревьям), свойствен-
ные еще животным. Он достигает вершины своего 
развития у птиц, еще лишенных пирамидной системы и 
полушарий мозжечка. У млекопитающих stiatum разде-
ляется на два парных ядра, территориально далеко рас-
ходящихся друг от друга: хвостатое ядро (n. caudatus) и 
скорлупу (putamen). У человека стриальная система еще 
не развита к моменту рождения и одевается миэлином 
только к пятому-шестому месяцу жизни. Striatum по-
строен сложнее pallidi: он содержит два вида клеток, не 
обнаруживая, впрочем, какой-либо расчлененности по 
цитоархитектоническому признаку. Напротив, putamen 
очень сходен по своему строению с nucleo caudato.

Из двух типов клеток striati многочисленные мелкие, 
с короткими аксонами, не выходящими за его пределы, 
считаются его рецепторными клетками. Редко разбро-
санные там и сям крупные эффекторные клетки все на-
правляют свои аксоны в pallidum: других эффекторных 
выходов у striatum явно нет. Афферентация striati почти 
целиком проистекает из thalamus. Связь с корой по-
лушарий, для pallidum бесспорная, здесь не доказана.

Новейшие органы моторики в головном мозгу, 
возникающие и развивающиеся позднее других как в 
фило-, так и в онтогенезе, – это пирамидная эффектор-
ная система и в известном смысле надстроенные над 
ней фронтальные системы коры полушарий. В фило-
генезе пирамидная эффекторная система появляется 
только у млекопитающих. У низших млекопитающих 
– грызунов – имеется вначале только одно гиганто-
пирамидное поле 4 с эффекторными клетками Беца в 
пятом слое, но оно уже велико и порядочно расчленено. 

ФИЗИОЛОГИЯ ДВИЖЕНИЙ
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MASSAGE THERAPY
A.A.Birukov

SUMMARY

Anatoliy Andreevich Birukov is an EdD, Professor of the Therapy and Physical Education, Massage and 
Rehabilitation Faculty at Russian State University of Physical Education, Sport and Tourism. He is an author of more 
than 350 methodical and popular-scientific articles, published in Russia and abroad. Both long-term experience of 
research and practice and generalization of medical science present-day development let author create and prove 
modification of massage therapy methods.

Key words: massage therapy, basic, classification, practice and methods of massage.

РЕЗЮМЕ

Анатолий Андреевич Бирюков – доктор педагогических наук, профессор кафедры лечебной физической 
культуры, массажа и реабилитации РГУФКСиТ, автор более 350 методических и научно-популярных работ, 
изданных в нашей стране и за рубежом. Многолетний опыт научно-практической работы и обобщение со-
временных достижений медицинской науки позволили автору разработать и обосновать модификацию 
методик лечебного массажа.

Ключевые слова: лечебный массаж, основы, классификация, приемы и методики массажа.

У более одаренных моторно грызунов, как белка и заяц, 
намечается премоторная зона 6 Vogt (М.О. Гуревич, 
Г.Х. Быховская; см. рис. 71). Передняя гранулярная 
область (поля 8 и 12) появляется только у хищных, у 
которых премоторные поля 6 достигают значительного 
развития. У собакоголовых обезьян прибавляется еще 
поле 9 в лобных долях, у высших обезьян – фронталь-
ные поля 10 и 11; наконец, у человека появляется еще 
целая полоса совсем новых полей в лобной доле (44 по 
47 Brodmann), а премоторная зона начинает резко пре-
обладать над первичной моторной пирамидной зоной. 
Функциональная расчлененность последней у высших 
обезьян и человека очень велика, обеспечивая точную 
соматотопическую проекцию почти каждой мышцы 
тела. Правда, изобилующие как между отдельными 
возбудимыми элементами пирамидной зоны, так и 
между ними и элементами примыкающего к ней спе-

реди премоторного поля крайне динамичные и тонкие 
функциональные взаимовлияния очень осложняют эту 
сомато-топическую ясность; всевозможные явления 
облегчения (facilitation), одновременной и сукцессивной 
индукции и т.д. в значительной степени маскируют и 
смазывают ее при точных опытах (Leyton & Sherrington, 
Grünbaum, Lashley и др.).

В онтогенезе эти кортикальные системы созревают 
еще значительно позднее экстрапирамидных: у челове-
ка пирамидная эффекторная система и ее проводящий 
путь в спинной мозг окончательно миэлинизируются 
только во втором полугодии внеутробной жизни, а пре-
моторные и фронтальные системы — на втором году 
жизни. Как будет показано ниже, эта постепенность 
очень явственно сказывается на развитии моторики 
маленького ребенка.

(Продолжение следует.)

МЕТОДИКА МАССАЖА ПРИ УШИБАХ

Среди повреждений, которые случаются в повсед-
невной жизни, наиболее частыми являются ушибы. Это 

повреждения тканей и органов без нарушения целост-
ности кожного покрова и костей. Они сопровождаются 
припухлостями, кровоподтеками, разрывами кровенос-
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ных и лимфатических сосудов, мышечной ткани, нервов. 
В суставах при ушибах могут возникнуть значительные 
кровоизлияния.

Массаж при ушибах — одно из важных и эффектив-
ных лечебных средств. Воздействие массажа вызывает 
гиперемию (покраснение кожи), ведет к понижению 
общей болезненности травмированной области, улуч-
шению обмена веществ, активизации мышечных со-
кращений, предотвращению возможной и ликвидации 
наступившей атрофии мышц, ускоренному рассасыва-
нию отеков, инфильтратов и кровоизлияний.

Раннее начало сеансов массажа способствует умень-
шению болевых ощущений и быстрому восстановлению. 
При травме мягких тканей, если нет разрыва больших 
сосудов и значительных разрывов мышц, к массажу сле-
дует приступить на первый-второй день после травмы.

Перед началом сеанса массажа необходимо до-
биться максимального расслабления мышц и связок су-
става в поврежденной области, чему в первую очередь 
способствует оптимальное с физиологической точки 
зрения положение тела. Поза массируемого не должна 
его сковывать и вызывать ощущение неудобства.

Лечебный массаж при поврежденных мышцах услов-
но подразделяется на подготовительный (отсасываю-
щий) и основной. Первый – это массаж нетравмирован-
ных участков, находящихся выше травмы. Он создает 
благоприятные условия для оттока (отсасывания) лимфы 
и венозной крови от места повреждения без непосред-
ственного к нему прикосновения. К сеансу подготови-
тельного массажа можно приступить в среднем через 
6-8 ч после травмы. В зависимости от степени травмы 
и болевых ощущений проводят 4-6 таких сеансов, а за-
тем чередуют отсасывающий массаж с основным, т.е. с 
массажем самого поврежденного участка.

Методика массажа при ушибах зависит, конечно, и 
от того, какая часть тела травмирована. Ниже приведена 
методика сеанса массажа при ушибе мягких тканей, 
например мышц бедра.

Массаж мягких тканей. Поглаживание комбиниро-
ванное (2-3 раза). Выжимание поперечное или ребром 
ладони (4-5 раз). Поглаживание (2-3 раза). Разминания: 
ординарное (3-4 раза), «двойной гриф» (см. рис. 61) (2-3 
раза). Потряхивание (2-3 раза).

Выжимание (3-4 раза). Потряхивание (2-3 раза). 
Разминания: ординарное (3-4 раза), двойное кольцевое 
(3-5 раз). Потряхивание (2-3 раза).

Поглаживание (2-3 раза). Вы-
жимание (3-4 раза). Потряхивание 
(1-3 раза). Разминания: ординар-
ное (2-3 раза), двойное кольцевое 
(3-5 раз). Потряхивание (2-3 раза). 
И снова разминание: «двойной 
гриф» (3-4 раза), продольное (2-3 
раза). В конце — потряхивание с 
поглаживанием (по 2-3 раза).

На внешней стороне проводится растирание фасции 
бедра: прямолинейное, спиралевидное, кругообраз-
ное – гребнями пальцев, сжатых в кулак (рис. 133), и 
с отягощением; каждый прием выполняется 2-3 раза.

Заканчивается массаж бедра поглаживанием, вы-
жиманием, двойным кольцевым разминанием, потряхи-
ванием и поглаживанием; каждый прием – по 2-4 раза.

Лечебный массаж проводится 1-3 раза в сутки.

По аналогичной методике проводится массаж плеча, 
икроножной мышцы. Сила давления определяется боле-
вым порогом. Первые сеансы должны быть щадящими 
и непродолжительными.

При ушибе сустава (коленного, локтевого, голено-
стопного) методика сеанса будет другой.

Массаж коленного сустава. Как уже говорилось, 
массируемый участок, в данном случае сустав, должен 
быть расслаблен, только при таком условии можно до-
биться положительного результата.

Если массаж проводится из положения лежа на 
спине, то под коленный сустав подкладывают валик 
диаметром 12-15 см, а если больной лежит на животе, 
то голень должна быть согнута под углом 45-90°. Под-
готовительный массаж начинают с участка выше колена, 

МАССАЖ

А.А. Бирюков

Рис. 133. Прямолинейное, зигзагообразное, спирале-

видное растирание гребнем кулака на фасции бедра
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т.е. с бедра. После комбинированного поглаживания (2-3 
раза) выполняют выжимание по внутреннему, среднему 
и наружному участкам бедра (по 2-3 раза). Далее следу-
ют ординарное разминание (3-4 раза), выжимание (3-4 
раза), потряхивание (1-3 раза), комбинированное погла-
живание, «двойной гриф» (см. рис. 61), выжимание (по 
3-4 раза) и потряхивание с поглаживанием (по 2-3 раза).

Если болевые ощущения при массаже в коленном су-
ставе сохраняются, этот комплекс повторяют 2-3 раза, 
а на самом коленном суставе проводят круговые или 
концентрические поглаживания. Такой щадящий, под-
готовительный режим массажа сохраняется примерно 
2-3 дня, и если при поглаживании колена нет резких 
болевых ощущений, то можно приступать непосред-
ственно к массажу сустава (даже когда в ушибленном 
суставе с самого начала нет резких болей, начинать 
массаж надо с вышележащего участка; это касается не 
только колена, но и лучезапястного, локтевого, голено-
стопного суставов).

Выполнив концентрическое поглаживание, при-
ступают к растиранию боковых участков сустава. Про-
водят прямолинейное растирание основанием ладони 
и буграми больших пальцев (4-6 раз) (см. рис. 116). 
Далее полезно вернуться к бедру и провести здесь 
двойное кольцевое разминание (3-5 раз) и выжимание 
(3-4 раза); это помогает уменьшить отечность и крово-
излияние, снизить болевые ощущения. Затем можно 
вновь приступить к суставу. Делают его кругообразное 
растирание подушечками пальцев обеих рук (3-4 раза) 
и фалангами пальцев, согнутых в кулак (3-4 раза).

Комплекс растираний можно повторить 2-3 раза и 
обязательно дополнить сеанс концентрическим погла-
живанием на суставе и вышележащем участке, а также 
выжиманием и разминанием на мышцах бедра. После 
массажа сустава и бедра проводится легкое активное 
и пассивное движение (сгибание), болевых ощущений 
быть не должно. Угол сгибания в коленном суставе при 
проведении движений увеличивается постепенно от се-
анса к сеансу. Движения помогут быстрее восстановить 
функции сустава и укрепить его.

МЕТОДИКА МАССАЖА ПРИ РАСТЯЖЕНИИ СВЯЗОК 

СУСТАВОВ

Повреждение связок блоковидных суставов (го-
леностопного, лучезапястного, локтевого, коленного 
и суставов пальцев) наблюдается довольно часто. 

Растяжение связочного аппарата сустава нередко со-
провождается также повреждением его синовиальной 
оболочки, сухожилий и синовиальных влагалищ, мышц 
и даже сосудов и нервов.

При растяжении связок тепловые процедуры и мас-
саж назначают на вторые сутки. Сила давления при мас-
саже должна соизмеряться со степенью травмы: если 
массажист причиняет массируемому боль, состояние 
травмированного участка может только ухудшиться.

Вначале осуществляется массаж выше травмиро-
ванного участка. Например, при растяжении сумочно-
связочного аппарата голеностопного сустава массиру-
ют голень, при повреждении коленного сустава – бедро, 
при повреждении лучезапястного сустава – предплечье, 
при повреждении локтевого сустава – плечо и т.д. Отса-
сывающий массаж делается два раза в день по 4-7 мин. 
Постепенно, с переходом на травмированный участок, 
длительность сеансов увеличивается до 8-12 мин.

Массаж плечевого сустава. Массируемый сидит, 
рука опущена, предплечье лежит на бедре (можно 
положить предплечье на стол). Такое положение по-
зволяет расслабить как мышцы, так и плечевой сустав. 
Возможны также положения на животе и лежа на спине.

Начинают массаж с надплечья (верхних пучков 
трапециевидной мышцы). После поглаживаний от во-
лосистого покрова головы вниз к спине и к плечевому 
суставу (2-3 раза) проводят выжимание (3-4 раза), за-
тем разминание подушечками четырех пальцев и снова 
поглаживание и выжимание (по 3-4 раза). Выполнив эти 
приемы, переходят к плечу. После зигзагообразного 
поглаживания от локтевого сустава до плечевого (2-3 
раза) проводят выжимание по всему плечу (4-6 раз) и 
ординарное разминание (3-5 раз). После поглаживания 
(3-4 раза) делают выжимание (5-6 раз), разминание (3-4 
раза) и потряхивание с поглаживанием.

Затем массируется плечевой сустав, руку при этом 
можно прижать к туловищу и этим создать ей надежную 
опору. В первые дни массаж должен быть легким и не-
продолжительным. В последующие дни основное время 
сеанса отводится массажу плечевого сустава, но не 
прекращается и массаж надплечья и плеча.

После прямолинейного и концентрического погла-
живания (по 3-4 раза) приступают к прямолинейному 
растиранию подушечками четырех пальцев, которое 
выполняют вокруг дельтовидной мышцы – спереди 
от подмышечной впадины, вверх к надплечью и вниз к 
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широчайшей мышце (3-4 раза). Затем на дельтовидной 
мышце производят выжимание (2-3 раза), разминание 
ординарное (3-4 раза), поглаживание (3-4 раза) и, на-
конец, растирание прямолинейное и кругообразное 
подушечками четырех пальцев и подушечками больших 
пальцев (по 3-4 раза каждое). Весь комплекс приемов 
повторяют не менее 3-4 раз.

Во время массажа руку (плечо) следует отводить то 
вперед, то назад, определяя оптимальное положение 
плечевого сустава. При появлении напряженности 
мышц делают потряхивание, а затем продолжают мас-
сировать. Заканчивают массаж активными и пассив-
ными движениями, но не на первых сеансах, а по мере 
восстановления функции сустава.

Массаж голеностопного сустава. Лучшее положе-
ние больного для массажа голеностопного сустава 
— лежа на спине, нога вытянута. Чтобы сустав был 
более доступен для массажа, под икроножную мышцу 
подкладывают мешочек с песком или заменяющий 
его предмет.

Сеанс массажа начинают с поглаживания передне-
берцовой мышцы (4-6 раз) и выжимания ребром ладо-
ни (см. рис. 41) (5-6 раз). Затем следуют разминание 
подушечками пальцев (4-5 раз), выжимание ребром 
ладони (3-4 раза), разминание фалангами пальцев, 
согнутых в кулак (3-4 раза). Заканчивают сеанс погла-
живанием. Если резкие боли в суставе не позволяют 
продолжительно и глубоко массировать его, первые 
сеансы проводят в щадящем режиме, с перерывами 
(в 2-3 приема).

На последующих сеансах применяют концентриче-
ское и круговое поглаживание (одной рукой или двумя) 
в зависимости от положения массируемого. Растирание 
– «щипцы» прямолинейные (3-4 раза), большой палец 
располагается с наружной стороны, а четыре других 
– с внутренней. Растирающие движения выполняются 
строго по голеностопной щели, вниз. Прямолинейное и 
спиралевидное растирание выполняют то подушечками 
четырех пальцев, то подушечкой большого пальца (по 
4-5 раз). Движения направлены то вокруг лодыжек, то 
вдоль ахиллова сухожилия. Затем идет поглаживание 
(3-4 раза) и снова прямолинейное растирание осно-
ванием ладони обеих рук (3-4 раза) и кругообразное 
подушечками пальцев обеих рук (3-5 раз). Заканчивают 
сеанс поглаживанием.

Массаж коленного сустава. Растяжение нередко 

сопровождается излиянием синовиальной жидкости. В 
этом случае цель массажа – обеспечить рассасывание 
жидкости. Для этого более всего пригодны холодные 
компрессы (в первые часы), затем иммобилизация и 
стягивающие повязки. К массажу приступают через 
15-20 ч. Начинают сеанс с четырехглавой мышцы 
бед ра, отвечающей за напряжение синовиальной сум-
ки коленного сустава. Если сумка после рассасывания 
крупного излияния растянута, то избежать рецидива, 
случающегося, например, в результате зажима дряблой 
сумки между рабочими поверхностями сустава, по-
может только сильная четырехглавая мышца. Именно 
поэтому следует уделять особое внимание массажу 
мышцы, который восстанавливает ее тонус путем растя-
жения волокон. Важно чередовать массаж с активными 
упражнениями для коленной чашечки, которые состоят в 
ритмичном напряжении и расслаблении четырехглавой 
мышцы и не затрагивают коленный сустав.

Методика массажа коленного сустава аналогична 
сеансу массажа на голеностопном суставе. 

МЕТОДИКА МАССАЖА ПОСЛЕ ОПЕРАТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ 

ПРИВЫЧНОГО ВЫВИХА ПЛЕЧА

Вывихи в плечевом суставе случаются не только во 
время занятий спортом или работы на производстве, но 
и просто в быту. У спортсменов же, по данным Д. Шой-
лева (1986), вывихи плечевого сустава составляют 68% 
всех вывихов. У многих перенесших травматический 
вывих плеча формируется привычный его вывих.

Наиболее эффективный способ его устранения 
– оперативное вмешательство. Главная цель после-
операционной реабилитации – активная стабилизация 
плечевого сустава, что достигается укреплением мышц 
плечевого сустава: дельтовидной, двуглавой, трех-
главой и клювовидной. Необходимо уделять внимание 
и тем мышцам, которые являются горизонтальным 
стабилизатором, – коротким наружным и внутрен-
ним ротаторам, сухожилия которых непосредственно 
вплетаются в капсулу плечевого сустава, укрепляя ее. 
Наружными ротаторами являются подостная и малая 
круглая мышцы, внутренними – подлопаточная и боль-
шая круглая мышцы.

Принципиально важно укреплять не только мышцы-
стабилизаторы, но и их синергисты, весь сложный 
мышечный ансамбль плечевого пояса: отставание в 
развитии какой-либо мышцы или мышечной группы 
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создает так называемое слабое звено в системе мы-
шечной стабилизации и ставит под угрозу результат 
лечения (Л.Н. Марков, 1997).

Восстановительное лечение после операций по 
поводу привычного вывиха плеча состоит из целого 
комплекса специальных средств реабилитации, где 
массаж играет большую роль.

Начинать курс массажа рекомендуется еще в доопе-
рационном периоде. Это особенно важно для спортсме-
нов, перенесших большое количество вывихов.

Использование массажа в реабилитации при-
вычного вывиха плеча при оперативном лечении 
состоит из четырех периодов: дооперационного, 
периода иммобилизации, постиммобилизационно-
го, когда сняты гипс или фиксирующая лангета, и 
производственно-восстановительного (спортивно-
восстановительного).

Методика массажа в дооперационный период. 

Целью процедур, выполняемых в это время, является 
укрепление мышц плечевого пояса, улучшение их тро-
фики. Массаж начинают проводить за 3-5 недель до 
операции, желательно ежедневно, его продолжитель-
ность – 15-20 мин.

В дооперационный период пациенты занимаются 
лечебной физкультурой, посещают бассейн. Массаж 
можно проводить как до физических упражнений, так и 
после них. Наибольший эффект достигается при про-
ведении двух сеансов массажа в день, т.е. до занятий 
лечебной физкультурой и спустя 2-3 ч после них. Мас-
саж должен быть глубоким и жестким.

Массаж надплечья. При массаже надплечья (верхних 
пучков трапециевидных мышц) наиболее удобно сле-
дующее положение больного – сидя на стуле, руки опу-
щены или лежат на бедрах, спина и шея расслаблены. 
Массажист может подойти к пациенту с любой стороны. 
Массаж начинают с попеременного поглаживания в на-
правлении от волосяного покрова головы к плечевому 
суставу (4-6 раз), затем выполняют выжимание ребром 
ладони (3-5 раз), разминание двойное кольцевое и 
ребром ладони (4-5 раз).

Массаж на стороне вывихнутого и здорового плеча 
делают по одной методике. Комплекс повторяют 3-4 
раза.

Массаж груди. Массаж начинают со здоровой сто-
роны. Если надо массировать грудь с правой стороны, 
то положение массажиста – с левой стороны. Одну руку 

он устанавливает со стороны спины в области лопатки, 
а другой выполняет массаж: прямолинейное поглажи-
вание от реберного угла вверх к подмышечной впадине 
(3-5 раз), выжимание ребром ладони (3-5 раз), орди-
нарное разминание и разминание фалангами пальцев, 
согнутых в кулак (3-4 раза каждый прием). Заканчивают 
потряхиванием и поглаживанием. Комплекс проводят 
1-2 раза. Массаж груди со стороны травмированного 
плеча и со стороны здорового выполняют по одной 
методике. Комплекс повторяют 3-4 раза.

Массаж спины. Пациент сидит, рука со стороны мас-
сируемой части спины лежит на бедре. Массаж начина-
ют со стороны здоровой руки. Одну руку массажист на-
кладывает на дальнюю сторону груди пациента, а другой 
на этой же стороне проводит массаж: прямолинейное 
поглаживание (3-4 раза), выжимание ребром ладони 
(4-6 раз), разминание основанием и ребром ладони (по 
3-5 раз). Заканчивают поглаживанием. Весь комплекс 
повторяют 2-3 раза. По такой же методике массирует-
ся спина со стороны травмированной конечности, но 
комплекс приемов повторяется 4-6 раз.

Массаж плеча. Наиболее удобно выполнять массаж 
из исходного положения пациента на спине. Масси-
ровать руку следует в пяти положениях (см. рис. 12). 
Массаж плеча должен быть жестким, укрепляющим.

Массаж предплечья. Необходимо подчеркнуть, 
что особое внимание следует уделять дельтовидной, 
трехглавой и двуглавой мышцам. Продолжительность 
массажа руки – не более 8 мин.

Методика массажа в период иммобилизации. 
Второй период реабилитации начинается сразу после 
операции и продолжается все то время (20-30 дней), 
пока конечность фиксирована гипсовой повязкой.

На вторые сутки после операции назначается мас-
саж, который проводится в палате. При улучшении 
общего состояния пациент может посещать массажный 
кабинет.

Массаж начинают с трапециевидных мышц (надпле-
чья) на здоровой стороне. Выполняют попеременное 
поглаживание (6-7 раз), выжимание ребром ладони (6-7 
раз), разминание ребром ладони (6-8 раз), поглажива-
ние (5-6 раз), выжимание (2-3 раза), двойное кольцевое 
разминание (4-6 раз), выжимание ребром ладони (3-4 
раза), поглаживание (3-5 раз).

Массаж спины. В период иммобилизации массаж 
в области спины выполняется глубже и жестче, чем в 
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первом периоде. Исходное положение больного – сидя. 
Начинают массаж со стороны здоровой руки.

Применяют поглаживание (4-6 раз), выжимание 
ребром ладони (6-8 раз), разминание ребром ладони 
и основанием ладони (по 4-5 раз каждое), выжимание 
(3-4 раза), разминание фалангами пальцем, согнутых 
в кулак (4-6 раз), выжимание (3-4 раза), поглаживание 
(3-4 раза), разминание основанием ладони (5-7 раз), 
выжимание (3-4 раза). Весь комплекс повторяют 3-4 
раза. По такой же методике массируется спина со сто-
роны оперированного плеча, но количество повторений 
увеличивается.

На широчайших мышцах спины со стороны здоро-
вой конечности применяют поглаживание (3-4 раза), 
выжимание (3-4 раза), ординарное разминание (5-7 
раз), потряхивание (2-3 раза), выжимание (2-4 раза), 
ординарное разминание (3-4 раза), заканчивают по-
тряхиванием и поглаживанием.

В первые дни после операции (в зависимости от со-
стояния больного) рекомендуется проведение массажа 
на широчайших мышцах спины со стороны опериро-
ванной конечности. При этом у пациента не должно 
возникать болевых ощущений.

Массаж груди. Начинают сеанс массажа со здоровой 
стороны. Применяют прямолинейное поглаживание 
(4-5 раз), поперечное выжимание (3-5 раз), орди-
нарное разминание (4-5 раз), выжимание (3-4 раза), 
разминание фалангами пальцев, согнутых в кулак (3-5 
раз), ординарное разминание (4-7 раз), потряхивание 
и поглаживание (по 2-3 раза). Весь комплекс приемов 
повторяют 3-4 раза.

На груди со стороны оперированной конечности 
методика массажа сохраняется, но необходимо учи-
тывать состояние больного. Если у пациента возникает 
боль в плечевом суставе, массаж проводится в более 
легкой форме. Комплекс приемов повторяется до 6 раз. 
По мере улучшения состояния больного сила массажа 
должна возрастать.

Массаж предплечья. Если больной может без осо-
бого напряжения положить предплечье на массаж-
ный стол, то это наилучшее положение не только для 
массажа предплечья, но и для предстоящего массажа 
всей конечности. Применяются следующие приемы: 
поглаживание (3-5 раз), выжимание (3-5 раз), разми-
нание фалангами пальцев, согнутых в кулак (4-5 раз), 
выжимание (3-4 раза), разминание ребром ладони (3-4 

раза), выжимание (2-3 раза), разминание подушечками 
четырех пальцев (3-4 раза). Заканчивают поглаживани-
ем (2-4 раза).

Массаж проводится 2-3 раза в день. Первые сеансы 
– по 12-15 мин; на последующих сеансах каждый день 
можно добавлять по минуте, увеличивая время массажа 
до 20-25 мин.

Схема проведения сеансов (методика) постепенно 
должна меняться: время массажа на стороне здоровой 
руки должно сокращаться, на стороне оперированной 
– увеличиваться.

Методика массажа в постиммобилизационный 

период. Третий период реабилитации, постиммо-
билизационный, спустя 3-4 месяца после операции, 
характеризуется выраженной тугоподвижностью опери-
рованного сустава, слабостью окружающих его мышц, 
снижением общей работоспособности пациента.

В это время решается основная задача – укрепление 
мышечных групп плечевого сустава. Сразу же после 
снятия гипсовой повязки назначается массаж всей 
конечности. На протяжении всего периода реабилита-
ции выполняется несколько курсов массажа по 12-15 
сеансов, с перерывом 8-12 дней.

Первые несколько дней после снятия гипсовой по-
вязки оперированная конечность подвешивается на 
косынке, чтобы предотвратить растяжение капсулы 
плечевого сустава. Массаж следует проводить в таких 
исходных положениях, чтобы конечность была надежно 
зафиксирована массажистом, т.е. в положении лежа на 
спине или сидя, когда конечность предплечьем лежит 
на массажном столе или на бедре пациента.

В начале третьего периода, когда мышцы ослабле-
ны, а амплитуда сгибания, отведения и т.д. в плечевом 
суставе ограничена, применяется массаж для укре-
пления мышц, устранения имеющейся контрактуры и 
восстановления прежней гибкости. Для того чтобы курс 
проведенного массажа был наиболее эффективным, 
необходимо знать расположение мышц, которые от-
носятся к плечевому суставу, и их функции.

Так, надо хорошо представлять, что дельтовидная 
мышца, способствующая укреплению плечевого суста-
ва, начинается от ключицы и лопатки, прикрепляется на 
плечевой кости к дельтовидной бугристости и состоит 
из трех частей – передней, средней и задней. Поскольку 
дельтовидная бугристость, к которой эта мышца при-
крепляется, располагается снаружи и спереди в верхней 
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половине плечевой кости, то мышца может участвовать 
в сгибании, разгибании, отведении плеча и во враще-
ниях данной кости вокруг вертикальной оси, а также 
супинирует и пронирует плечо.

Знание функций той или другой мышцы, места ее 
прикрепления понадобится и тогда, когда с целью 
укрепления плечевого сустава и повышения гибкости 
будут применяться движения – активные, пассивные и 
с сопротивлением. (Все движения должны выполняться 
легко, без рывков, это замечание надо особо учесть при 
выполнении пассивных движений.)

Надостная мышца начинается от лопатки и при-
крепляется к большому бугру плечевой кости, а также 
отчасти к капсуле плечевого сустава. При сокращении 
этой мышцы отводится плечо и натягивается суставная 
капсула плечевого сустава.

Подостная мышца начинается от лопатки, при-
крепляется к большому бугру плечевой кости и по-
крывается трапециевидной и дельтовидной мышцами. 
При сокращении эта мышца приводит, супинирует и 
разгибает плечо в плечевом суставе. Кроме этого, по-
достная мышца оттягивает плечо и предохраняет от 
ущемления нерва.

Малая круглая мышца начинается от лопатки, 
прикрепляется к большому бугорку плечевой кости и 
способствует приведению, супинации и разгибанию 
плеча.

Большая круглая мышца начинается от нижнего угла 
лопатки и прикрепляется к гребешку малого бугра пле-
чевой кости. При сокращении этой мышцы происходят 
приведение, пронация и разгибание плеча.

Подлопаточная мышца начинается от передней по-
верхности лопатки и прикрепляется к малому бугорку 
плечевой кости и частично к капсуле плечевого сустава. 
При сокращении она приводит и пронирует плечо.

Сгибание плеча (движение его вперед) производят 
передняя часть дельтовидной мышцы, большая грудная, 
клювоплечевая и двуглавая мышцы плеча.

При разгибании плеча (движении его назад) дей-
ствуют задняя часть дельтовидной мышцы, широчай-
шая мышца спины, подостная, малая круглая, большая 
круглая мышцы.

Пронацию плеча (поворот плеча внутрь) произво-
дят подлопаточная мышца, большая грудная, передняя 
часть дельтовидной мышцы, широчайшая мышца спи-
ны, большая круглая, клювоплечевая мышцы; супина-

цию (поворот плеча кнаружи) – подостная мышца, малая 
круглая, задняя часть дельтовидной мышцы.

Круговое движение (циркуледукция) плеча проис-
ходит при поочередном сокращении всех мышц, рас-
положенных в окружности плечевого сустава.

Массаж плечевого сустава. Процедуру начинают 
с верхней части здоровой конечности. Массируемый 
сидит. Выполняются поглаживание (3-4 раза), выжи-
мание ребром ладони (5-6 раз), разминание основа-
нием ладони (4-5 раза), фалангами пальцев, согнутых 
в кулак (7-8 раз), выжимание (3-4 раза), разминание 
основанием ладони и подушечками четырех пальцев 
(по 3-4 раза каждый). Затем массируется широчай-
шая мышца спины: выжимание (4-5 раз), ординарное 
разминание (3-4 раза), потряхивание (2-3 раза), 
выжимание (2-3 раза), ординарное разминание (4-5 
раз), потряхивание (2-3 раза). Заканчивают массаж 
поглаживанием широчайшей мышцы спины. Комплекс 
повторяют 3-4 раза.

Массаж груди. После двух-трех поглаживаний 
проводят выжимание (3-4 раза), ординарное разми-
нание (3-4 раза), потряхивание (2-3 раза), повторяют 
ординарное разминание, разминание подушечками 
четырех пальцев (по 3-4 раза каждое), потряхивание 
(2-3 раза) и повторяют выжимание (3-4 раза), орди-
нарное разминание основанием ладони (по 3-4 раза). 
Заканчивают потряхиванием и поглаживанием (по 2 
раза). Весь комплекс приемов повторяется 3 раза. По 
такой же методике проводится массаж и со стороны 
оперированного плеча.

Массаж надплечья. Процедуру начинают с опериро-
ванного плеча. Выполняются поглаживание в направле-
нии от волосяного покрова головы по верхним пучкам 
трапециевидной мышцы до дельтовидной мышцы (5-8 
раз), выжимание ребром ладони (2-3 раза), разминание 
ребром ладони и ординарное (по 2-3 раза каждое), по-
глаживание (2-3 раза). Весь комплекс повторяют 2-3 
раза, после чего переходят на здоровую сторону.

Выполняются поглаживание (1-2 раза), выжимание 
ребром ладони (2-3 раза), разминание ребром ладони 
(3-4 раза), двойное кольцевое (3-4 раза), ребром ла-
дони (3-4 раза), поглаживание (2-3 раза). После этого 
вновь массируется надплечье со стороны опериро-
ванной конечности. Методика массажа сохраняется, 
но в зависимости от самочувствия больного глубина 
и сила массажа могут увеличиваться. Весь комплекс 
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APPLICATION OF DEEP REFLEX MASCULAR MASSAGE AND EXERCISES 

FOR TREATMENT OF GASTROINTESTINAL (GIT) DESEASES

A.M. Aksenova

Russian State Social University
Prof. A.M. Aksenova medical centre (Voronezh)

SUMMARY

The treatment of the patients suffering with the deseases of gastro-intestinal tract including the ulcer desease is an 
actual problem of gastroenterology. It is established the method of the treatment based augmentation of resistance, 
stability of the organism to Helicobacter pylori. It includes deep reflex-muscle massage, the special skeletal muscle 
stretching exercises and possible medicine use.

Key words: ulcer desease, deseases of gastro-intestinal tract, deep reflex-muscle massage, the  skeletal muscle 
stretching exercises.

РЕЗЮМЕ

Лечение больных, страдающих заболеваниями желудочно-кишечного тракта, включая язвенную болезнь, 
остается актуальной проблемой гастроэнтерологии. Нами предложена методика лечения, основанная на 
повышении устойчивости организма к воздействию Helicobacter pylori. Она включает глубокий рефлекторно- 
мышечный массаж,  специальные упражнения для растягивания скелетных мышц, щадящую медикаментозную 
терапию.

Ключевые слова: язвенная болезнь, заболевания желудочно-кишечного тракта, глубокий рефлекторно-
мышечный массаж,  упражнения для растягивания мышц.

повторяют 4-5 раз.
После такой предварительной подготовки мышц, 

окружающих плечевой сустав и принимающих участие 
в его движениях, приступают к массажу дельтовидной, 
двуглавой и трехглавой мышц.

Первые сеансы массажа выполняются в тех ис-
ходных положениях, которые больной может принимать 
безболезненно.

Вначале массируется все плечо. Выполняются по-
глаживание, приемы выжимания, разминания, потря-
хивание и снова поглаживание. Количество повторений 
приемов будет зависеть от течения восстановительного 
процесса. После нескольких сеансов общего массажа 
конечности приступают к массажу каждой мышцы в от-
дельности. Методика сеансов массажа должна меняться 

в зависимости от поставленной задачи. Например, если 
есть затруднения в отведении или разгибании плеча, 
процедура строится так, чтобы комплекс применяемых 
приемов способствовал увеличению амплитуды в этих 
направлениях. Надплечье, плечевой сустав и мышцу 
плеча можно массировать до 3 раз в день. Возможны 
различные положения пациента: сидя, лежа на спине, 
лежа на животе; массажист каждый раз выбирает наи-
более удобный вариант.

На плечевом суставе применяются всевозможные 
приемы растирания (см. рис. 92а, 103а, б и др.).

После плеча массируются локтевой сустав и пред-
плечье. Применяются приемы растирания, выжимания 
и разминания.

(Продолжение следует.)
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Несмотря на определенные успехи, лечение 
больных, страдающих заболеваниями желудочно-
кишечного тракта, особенно язвенной болезнью 
желудка и двенадцатиперстной кишки, остается 
актуальной проблемой гастроэнтерологии. Это в не-
малой степени связано с многообразием механизмов 
развития заболевания и невыясненных причин рези-
стентности Helicobacter pylori. 

Открытие Helicobacter pylory (HP) и изучение его 
роли в развитии язвенной болезни коренным образом 
изменило подходы к лечению и профилактике забо-
левания. При язвенной болезни двенадцатиперстной 
кишки НР выявлен в 82-98%, а при язвенной болезни 
желудка – в 50-70% случаев. Однако отнести это за-
болевание к инфекционным все же нельзя: 

• язвенная болезнь развивается только у 1 из 8 
инфицированных;

• инфекционная концепция этиологии язвенной 
болезни не может объяснить появление одного 
(как правило) язвенного дефекта, смену реци-
дивов, ремиссий и т.д.;

• органоспецифические операции ведут в боль-
шинстве случаев к ликвидации язвы, но не ока-
зывают существенного влияния на колонизацию 
слизистой оболочки желудка и двенадцати-
перстной кишки;

• гиперсекреция соляной кислоты и пепсина мо-
жет вызвать образование язвы и в отсутствии 
НР.

Согласно консенсусу, принятому Национальным 
институтом здоровья в США (1994) и поддержанному 
российскими гастроэнтерологами в виде «Рекомен-
даций по лечению НР-инфекции у больных язвенной 
болезнью» (1997), существующие общепринятые 
способы лекарственной терапии направлены на 
эрадикацию (уничтожение) Helicobacter pylori (НР).

Однако нельзя забывать о том, что у 5-10% населе-
ния имеется аллергия к препаратам пенициллинового 
ряда. Частота рецидивов заболевания колеблется 
от 30 до 80%. Смертность и число операций по по-
воду осложненных язв не уменьшаются. Несмотря 
на многообразие противоязвенных средств, резуль-
таты их применения не всегда оказываются удо-
влетворительными. Часто сохраняются длительные 
сроки рубцевания. В настоящее время невозможно 
добиться 100% эрадикации НР даже при повторных 

курсах антихеликобактерной терапии [9], несмотря 
на чувствительность микроба ко всем компонентам 
назначенной врачом схемы, что лишний раз подчер-
кивает наличие пока неясных внутренних механизмов 
резистентности НР, тормозящих достижение долж-
ного эффекта [10]. На фоне медикаментозной тера-
пии могут развиться осложнения. Так, длительное 
применение антацидов ведет к нарушению усвоения 
кальция, развитию остеопороза и как следствие этого 
– к «легким» переломам. Все это заставляет искать 
другие действенные методы лечения.

В литературе имеются данные о том, что лечебные 
физические факторы способны модифицировать дей-
ствие различных терапевтических средств и методов 
[11]. Сложная экологическая обстановка оказывает 
неблагоприятное влияние на организм человека, 
поэтому существует необходимость применения 
естественно-биологических методов терапии раз-
личных болезней, включая заболевания желудочно-
кишечного тракта. Среди таких методов лечения 
особое место занимают массаж и лечебная физ-
культура. Основными отличиями этих естественно-
биологических методов является активация само-
регулирующих свойств организма, мобилизация его 
защитных сил, устойчивость достигнутых эффектов, 
отсутствие аллергических и других побочных реакций.

Учитывая вышесказанное, мы разработали 
иной подход к лечению больных с заболеваниями 
желудочно-кишечного тракта, основой которого яв-
ляется не эрадикация НР, а повышение устойчивости 
организма человека для предупреждения развития 
НР-ассоциированной язвенной болезни. Это достига-
лось путем улучшения регуляторных процессов, в том 
числе и вегетативной регуляции (для восстановления 
кислотности и моторики желудка и двенадцатиперст-
ной кишки), повышения иммунитета.

Основными методами такого лечения были ле-
чебный глубокий рефлекторно-мышечный массаж 
и специальные упражнения для растяжения скелет-
ных мышц, которые могут применяться в комплексе 
с ограниченным количеством вспомогательных 
лекарственных средств (на фоне щадящей медика-
ментозной терапии), а также без медикаментов, как 
самостоятельный метод лечения.

Известные виды массажа (классический, 
сегментарно-рефлекторный, точечный и др.) ис-
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пользуются для лечения заболеваний желудочно-
кишечного тракта только в подострой и хронической 
стадиях заболевания; в остром периоде они обычно 
противопоказаны, так как предусматривают массаж 
живота или проекции больного органа на брюш-
ной стенке, что оказывает отрицательное влияние 
на течение болезни. В отличие от них глубокий 
рефлекторно-мышечный массаж можно использовать 
в острой стадии заболевания, так как он оказывает 
влияние на больной орган через нервную систему 
путем глубокого и тщательного разминания мышц 
шеи и рефлексогенных зон, имеющих анатомо-
физиологические связи с пораженными органами 
или системой. Следует подчеркнуть, что в литературе 
нет работ, в которых массаж и лечебная физкультура 
(ЛФК) использовались бы как основные и самостоя-
тельные терапевтические средства при заболеваниях 
желудочно-кишечного тракта. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ  

Для сопоставления медикаментозного и предла-
гаемого методов лечения заболеваний желудочно-
кишечного тракта была выделена группа из 85 че-
ловек в возрасте от 20 до 60 лет (средний возраст 

– 41,7±7,2), страдающих язвенной болезнью желудка 
или двенадцатиперстной кишки и сопутствующими 
заболеваниями (хроническим гастритом, холецисти-
том, гепатитом, панкреатитом, колитом, дискинезией 
желчных путей). У 3% больных в анамнезе заболе-
вание осложнилось язвенным кровотечением. Про-
должительность болезни была от 2 до 35 лет. Размер 
язвенного дефекта до начала лечения был различен: 
до 1 см в диаметре – у 84%, более 1 см – у 16% боль-
ных. Состояние большинства больных было средней 
тяжести. У всех пациентов отмечались выраженный 
болевой синдром и диспепсические расстройства 
(изжога, отрыжка воздухом или пищей), повышенная 
раздражительность, нарушения сна.

МЕТОДЫ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ

Влияние глубокого рефлекторно-мышечного мас-
сажа на эффективность лечения больных (табл. 1), 
страдающих заболеваниями желудочно-кишечного 
тракта, изучалось с использованием:

1) опосредованной реоэнцефалографии (ОРГ), 
разработанной Ю.А. Куликовым и соавторами 
(А.С. № 1782536);

2) компьютерной методики математического ана-
Таблица 1

Исследования, проведенные у больных с заболеваниями желудочно-кишечного тракта

Виды работ Исследуемые группы
Кол-во

обследованных

Методы 

исследования

Общее кол-во 

обследованных

Изучение состояния 

головного кровотока

До лечения 45

ОРГ 45После медикаментозного лечения 23

После массажа и упражнения 22

Изучение состояния 

скелетных мышц

 До лечения 40
КФК

креатинин
40После медикаментозного лечения 20

После массажа и упражнений 20

Изучение функциональ-

ных и клинических 

показателей

До лечения 45
МАРС

УЗИ

ОАК

БХ

Иммунологические

ФГС

45

45

45

45

24

45

Медикаментозное лечение 23

После массажа и упражнений 22

Обозначения:
БХ – биохимические исследования;
УЗИ – ультразвуковое исследование;
ОАК – общий анализ крови;
КФК – креатинфосфокиназа;
ФГС – фиброгастроскопия;
МАРС – математический анализ ритма  сердца;
ОРГ – опосредованная  реоэнцефалография.
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лиза ритма сердца (МАРС) по методу Р.М. Ба-
евского [2];

3) фиброгастроскопии с биопсией (ФГС);
4) ультразвукового исследования органов брюш-

ной полости (УЗИ); 
5) иммунологические методы;
6) лабораторные и биохимические методы ис-

следования:
• общий развернутый анализ крови,
• активность мышечного фермента креатинфос-

фокиназы крови [6] и по набору реактивов,
• креатинина крови по цветной реакции Яффе (по 

методу Поппера; В.В. Меньшиков, 1987),
• активности аланинаминотрансферазы (АЛАТ) – 

по методу Райтмана-Френкеля, 
• аспартатаминотрансферазы (АСАТ) – по набору 

реактивов.

СТАТИСТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ

Полученные результаты обрабатывались стати-
стически с использованием критерия Стьюдента. 
В работе обсуждаются статистически достоверные 
данные.

Все пациенты были разделены на две группы, 
сопоставимые по полу, возрасту, длительности и 
тяжести заболеваний. 

В каждой группе исследования проводились:
а) до лечения, 
б) после традиционной медикаментозной тера-

пии,
в) после глубокого мышечного массажа и упраж-

нений для растягивания мышц.
Лекарственная терапия язвенной болезни вклю-

чала применение антибиотиков, антацидов, про-
тивовоспалительных, общеукрепляющих и других 
препаратов. Больные язвенной болезнью и сопут-
ствующими заболеваниями желудочно-кишечного 
тракта, кроме антихеликобактерной терапии, по-
лучали соответствующую современную терапию 
гастроэнтерологических заболеваний.

Глубокий рефлекторно-мышечный массаж боль-
ным с заболеваниями желудочно-кишечного тракта в 
стадии обострения производился в стационаре еже-
дневно, в амбулаторных условиях – через 1-2 дня. При 
этом из медикаментозных средств использовались 
холинолитики, общеукрепляющие (витамины), об-

волакивающие средства, а также пищевые добавки, 
содержащие лецитин, пищеварительные ферменты, 
антиоксиданты, микроэлементы и др. Процедура 
длилась 25-50 мин. Курс состоял из 6-12 процедур 
в зависимости от тяжести заболевания. Сразу по-
сле массажа на кушетке пациентам проводились 
специальные упражнения для растягивания мышц 
шеи и спины. Эти упражнения были рекомендованы 
для самостоятельного выполнения после окончания 
курса массажа. 

Методика глубокого рефлекторно-мышечного мас-
сажа [1] основана на теории моторно-висцеральных 
рефлексов М.Р. Могендовича, согласно которой 
между моторикой и вегетатикой существует двухсто-
ронняя рефлекторная связь, оказывающая большое 
влияние на саморегуляцию реактивности организма 
и, следовательно, на ход патологического про-
цесса и ход излечения. На основе миорецепции и 
интероцепции возникает более сложная и широкая 
межсистемная регуляция физиологических функ-
ций – моторно-висцеральные, висцеромоторные и 
висцеро-висцеральные рефлексы (безусловные и 
условные).

Установлено, что нарушение деятельности вну-
тренних органов сопровождается изменением ча-
стотной характеристики автоколебаний в измененных 
мышцах, т.е. скелетные мышцы играют важную роль 
в патогенезе многих заболеваний. Таким образом, 
по изменению частоты колебательных движений 
мышечных волокон можно выявить патологические 
процессы в различных системах организма прежде, 
чем они достигнут стадии заболевания [3]. С помо-
щью связок и фасций висцеральные органы как бы 
«привязаны» к скелетным мышцам, следовательно, их 
пульсация и собственная сократительная активность 
соединительнотканных структур способны оказывать 
влияние на тонус скелетной мускулатуры. Кроме того, 
существующая сегментарная иннервация обеспечи-
вает связь скелетных мышц с внутренними органами.

Методика глубокого рефлекторно-мышечного 
массажа предусматривает воздействие на мышцы, 
имеющие выраженную локальную болезненность 
и находящиеся в состоянии контрактуры. Поэтому 
техника выполнения имеет ряд особенностей, от-
личающих его от других видов массажа. Во время 
выполнения глубокого массажа пациент должен быть 
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максимально расслабленным, поэтому основное 
положение пациента – лежа на массажной кушет-
ке. Массаж выполняется без использования крема, 
талька и других средств, усиливающих скольжение 
рук массажиста по коже, и может проводиться через 
тонкую хлопчатобумажную или трикотажную одежду. 
Основным используемым приемом является разми-
нание, на долю которого отводится до 90% времени, 
затраченного на всю процедуру массажа. Из приемов 
вибрации используется только непрерывистая. Раз-
минание же выполняется в виде “раздавливания” 
массируемой мышцы между пальцами массажиста 
и костным ложем. 

Глубокий рефлекторно-мышечный массаж не 
должен быть грубым и очень болезненным. Главной 
особенностью предлагаемой методики является то, 
что она обязательно включает массаж шеи независи-
мо от того, применяется он в качестве профилактики 
или как лечебное средство при заболеваниях. Это 
обосновывается тем, что нарушение равновесия 
основных процессов в центральной нервной системе 
изменяет регуляцию всех органов и систем, в том 
числе и висцеральной сферы организма.

Глубокий рефлекторно-мышечный массаж шеи 
выполнялся в положении пациента лежа на спине. 
Глубокому разминанию подвергались передняя, бо-
ковая, задняя поверхность шеи и мышцы надплечий. 
При лечении заболеваний желудочно-кишечного 
тракта, кроме массажа шеи, необходимо воздействие 
на рефлексогенные зоны спины, имеющие анатомо-
физиологическую связь с органами желудочно-
кишечного тракта. Массаж спины выполнялся в по-
ложении пациента лежа на животе. После массажа 
на кушетке производилось пассивное растягивание 
мышц шеи с использованием упражнений «наклоны 
головы в стороны» (ухом к плечу), «повороты головы 
в стороны» (подбородок к плечу), «наклоны головы 
вниз» (подбородком к груди), мягкого вытяжения 
позвоночника, упражнений для растягивания мышц 
спины. 

Свое название предлагаемая методика массажа 
получила благодаря поставленным перед нею за-
дачам: 

1) путем разминания скелетных мышц (самый глу-
бокий прием массажа, названный «пассивной 
гимнастикой для мышц») улучшить кровообра-

щение в них и тем самым устранить имеющиеся 
патологические изменения; 

2) раздражая проприоцепторы, усилить аффе-
рентную импульсацию для воздействия как 
на центральную нервную систему, так реф-
лекторно и на патологические изменения во 
внутренних органах с целью нормализации их 
функционального состояния. 

Согласно теории моторно-висцеральных рефлек-
сов состояние мышц зависит не только от внешних 
факторов (температура, физические нагрузки и др.), 
но и от состояния внутренних органов. Учитывая 
это, необходимо одновременно с воздействием на 
скелетную мускулатуру (глубокий массаж, тепло, 
упражнения) исключить из рациона питания паци-
ента вещества, вызывающие раздражение инте-
роцепторов органов желудочно-кишечного тракта 
(соблюдение диеты). Такими веществами могут быть 
лекарственные препараты (например, антибиотики, 
которые могут нарушить микрофлору кишечника, 
раздражать его слизистую и, подвергаясь обмену в 
печени, оказывать дополнительную нагрузку на боль-
ную печень). Для усиления эффективности действия 
глубокого мышечного массажа и упражнений для 
растягивания мышц рекомендуется использовать 
общеукрепляющие препараты (например, витамины), 
обволакивающие средства (например, маалокс) для 
уменьшения раздражающего действия поступающих 
per os в организм веществ, биологические добавки, 
ферментные препараты и др.

Для повышения эффективности лечения было ис-
пользовано пассивное растягивание скелетных мышц 
шеи и спины, так как оно улучшает кровообращение 
в растягиваемых мышцах, повышает их работоспо-
собность, предупреждает образование контрактур, 
уменьшает или ликвидирует образование гипертону-
сов и расслабляет мышцы. Раздражение проприоцеп-
торов во время растягивания не только оказывает ко-
ординирующее влияние на локомоторный аппарат, но 
и весьма существенно влияет на состояние внутрен-
них органов по механизму моторно-висцеральных 
рефлексов. Таким образом, дозированные специ-
альные физические упражнения являются мощным 
естественным средством профилактики и лечения 
заболеваний внутренних органов [8].

(Продолжение следует.)
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PECULIARITIES OF HEART RATE VARIABILITY IN CHILDREN

WHO GO IN FOR ICE HOCKEY

L.B.Andronova, A.B. Lobov, S.V.Golubovich

SUMMARY

Heart rate peculiarities were studied on the base of cardiogram analyses factored in vegetal tonus of 32 virtually 
healthy children at the age of 9-10 years old who go in for ice hockey. It was detected that main parameters of heart rate 
variability (M, SDNN, RMSSD, TF, VLF, and HF) were correlated with age, initial vegetal status and sport performance.

Key words: heart rate variability, autonomic nervous system, young hockey player.

РЕЗЮМЕ

На основе анализа кардиоритмограммы изучены особенности сердечного ритма с учетом вегетативного 
тонуса у 32 здоровых детей 9-10 лет, занимающихся хоккеем. Была выявлена взаимосвязь основных по-
казателей вариабельности сердечного ритма с возрастом, исходным вегетативным статусом и спортивной 
результативностью.

Ключевые слова: вариабельность сердечного ритма, юные хоккеисты, вегетативная нервная система.

СПОРТИВНАЯ МЕДИЦИНА

Одной из основных задач спортивной медицины 
является научное обоснование режимов спортивной 
тренировки в детском, подростковом и юношеском 
возрасте. А проблема повышения спортивной рабо-
тоспособности и профилактики донозологических 
состояний, обусловленных в том числе и нерацио-
нальными нагрузками в спорте (Чоговадзе А.В., По-
ляев Б.А., 2004), приобретает особую актуальность 
в связи с привлечением все большего количества 
детей к занятиям спортом. По данным литературы 
(Граевская Н.Д., Долматова Т.И., 2004; Корнеева 
И.Т., Поляков С.Д., Смирнов И.Е, Иванов И.Л., 2004), 
процент юных спортсменов с различными патоло-
гиями, и в первую очередь сердечно-сосудистой 
системы, колеблется от 30 до 68,6%.

Исследование морфофункциональных показа-
телей служит контролем процессов эволюции или 
инволюции в растущем организме, позволяет целе-
направленно использовать факторы двигательной 
активности в поддержании, развитии и коррекции 
здоровья (Щедрина А.Г., 2007; Корчин В.И., Ниязо-
ва А.Г., 2007; Нифонтова О.Л., 2008).

В последние годы все актуальнее становится 
проблема повышения биологической надежности 
детского организма, что связано с поиском средств 
и методов расширения диапазона физиологических 
резервов организма (Захаров Ю.М., 1994; Суда-
ков К.В., 1998; Агаджанян Н.А., Баевский Р.М., Бер-
сенева А.П., 2006). Увеличение резервных возмож-
ностей организма основано на согласованности в 
интересах целостного организма реакций отдельных 
органов и систем, на мобилизации физиологических 
резервов и достижении высокой резистентности 
(Безруких М.М., Сонькин В.Д., Фарбер Д.А., 2003; 
Кучма В.Р., 2008). Выявление диапазона структурно-
функциональных показателей организма позволяет 
оценить функциональные возможности организма 
в целом. В настоящее время при оценке функцио-
нального состояния организма, определения его 
резервов, степени адаптации к различным факто-
рам, особое место занимает сердечно-сосудистая 
система. Исследование морфофункциональных по-
казателей таких жизненно важных систем позволяет 
сознательно воздействовать на развитие организма, 
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целенаправленно ими управлять (Исаев А.П., Про-
копьев Н.Я., Чимаров В.М. и др., 2002). 

«Классическая» методика оценки показателей 
и математический анализ сердечного ритма сердца 
изложены в работах Р.М. Баевского (1979, 1984, 
1988, 2001). Математико-статистические показа-
тели сердечного ритма как индикаторы состояния 
различных уровней управления функциями сердца 
оказались необходимыми для специалистов по 
спортивной и профилактической медицине, клини-
ческой физиологии и педагогике. (Куприянова О.О. 
и соавт., 1978; Жемайтите Д. и соавт., 1982, 1998; 
Жаринов О.И., 1992; Нидеккер И.Г. и соавт., 1993; 
Степура О.Б. и соавт., 1997; Батурин В.А. и соавт., 
1999; Михайлов В.М., 2000; Берсенева И.А., 2000; 
Бабунц И.В. и соавт., 2002; Sayers B.M. et al., 1973; 
Malik M. et al., 1994; Akselrot S., 1995).

В основе данного метода лежит математический 
анализ вариативности синусового сердечного ритма 
как индикатора адаптационно-компенсаторной дея-
тельности целостного организма, который позволяет 
судить о степени напряженности регуляторных систем 
и, таким образом, получил широкое распространение 
благодаря его простоте, доступности и высокой ин-
формативности (Баевский Р.М. и соавт., 2001).

Цель – исследовать наличие взаимосвязи между 
вариабельностью сердечного ритма и моделью реа-
гирования регуляторных систем у юных хоккеистов.

На основании поставленной цели были опреде-
лены задачи:

 – изучить вариабельность сердечного ритма 
мальчиков 9-10 лет, занимающихся хоккеем, 
независимо от их спортивного амплуа;

 – определить вариант реакции регуляторных 
систем организма юных хоккеистов.

Нами были обследованы 32 мальчика 1999-2000 
года рождения (9-10 лет), занимающихся хоккеем 
на базе спортивного общества «Динамо» г. Москвы. 
Все дети имели одинаковый учебный и тренировоч-
ный режим (без учета игрового амплуа), который 
заключался в проведении до шести тренировочных 
занятий в неделю. На каждом из них 20% времени 
(18 мин) отводилось на общую физическую подго-
товку, 40% (36 мин) – на специальную физическую 
подготовку и 40% (36 мин) – на технико-тактичекие 
действия. На начало исследований стаж занятий 

хоккеем составлял два года. Основные показатели 
регистрировались дважды: в предсоревнователь-
ном периоде (июль) в положении лежа и при про-
ведении активной ортостатической пробы за 0,5 ч до 
90-минутного тренировочного занятия и сразу же (в 
пределах 5-10 мин) после его окончания. 

Оценка вариабельности сердечного ритма и 
основных показателей кардиодинамики прово-
дилась на оборудовании SCHILLER «CARDIOVIT 
АТ-60» для регистрации стандартной СУ ЭКГ- и RR-
вариабельности. Исследование юных спортсменов 
до и после тренировочной нагрузки проводились 
с целью изучения функциональных резервов ме-
ханизмов управления сердечным ритмом у лиц 
с различным уровнем активности регуляторных 
систем организма. По мнению многих авторов 
(Ноздрачев А.Д., Котельников С.А., Мажара Ю.Н., 
Наумов К.М., 2005; Михайлов В.М., Харламова 
И.В., Беликова М.Э., 2005), прогнозирование спо-
собности организма к выполнению определенной 
нагрузки может осуществляться исходя из уровня 
функционирования и степени активности регуля-
торных систем. Существует четыре типа срочной 
адаптивной реакции системы кровообращения на 
физическую нагрузку. В первую группу отнесены 
дети с высокой активностью симпатического отдела 
вегетативной нервной системы и механизмов цен-
тральной регуляции, во вторую группу – с высокой 
активностью симпатического отдела вегетативной 
нервной системы и низкой степенью напряжения 
центральных механизмов управления сердечным 
ритмом. Третью группу составили дети, у которых 
выявлены высокая активность центральных меха-
низмов регуляции сердечного ритма, высокий тонус 
парасимпатического отдела вегетативной нервной 
системы и низкая активность симпатического отдела 
вегетативной нервной системы. В четвертую группу 
внесены исследуемые с низкой активностью цен-
тральных механизмов регуляции и симпатического 
отдела вегетативной нервной системы и высокой 
активностью парасимпатической регуляции. 

Согласно данным Шлык Н.И.(2002 г.) и других 
авторов отмечено, что наиболее благоприятным 
вариантом ответа регуляторных систем организ-
ма при ортостазе считается вариант автономно-
центральный. 
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В нашем исследовании вегетативной регуляции 
сердечного ритма были получены критерии, которые 
в соответствии с классификацией явились основа-
нием распределения спортсменов на группы с раз-
личной вегетативной регуляцией сердечного ритма 
и основных показателей кардиодинамики. Такими 
критериями являлись значения SI и мощности VLF-
волн. К I группе относили детей, имеющих SI выше 
70 у.е. и мощность VLF-волн выше 0,24 мс2/1000. К 
II группе относили детей, имеющих SI выше 70 у.е., 
а мощность VLF-волн ниже 0,24 мс2/1000, к III груп-
пе – имеющих SI ниже 69 у.е., а мощность VLF-волн 
выше 0,24 мс2/1000, к IV группе – имеющих SI ниже 
20 у.е. и мощность VLF-волн ниже 0,24 мс2/1000. 
Среди обследованных юных хоккеистов не оказа-
лось спортсменов, которых мы могли бы отнести 
к IV группе (для нее характерна низкая активность 
симпатического отдела ВПС и центральных струк-
тур управления деятельностью сердца). К II группе 
(с высокой активностью симпатического отдела 
ВПС и низкой активностью центральных структур 
управления деятельностью сердца) был отнесен 
один человек, и для сохранения достоверности ис-
следования было оставлено только две группы – I и 
III. При изучении срочных адаптивных реакций си-
стемы кровообращения у юных хоккеистов на предъ-
явленную им тренировочную нагрузку нами было 
выявлено четыре варианта реакции регуляторных 
систем организма.

I вариант (автономно-центральный) характери-
зуется увеличением ЧСС с одновременным повы-
шением активности симпатической и центральной 
регуляции сердечного ритма. При этом показатели 
SI и VLF возрастают, а значения SDNN, HF и LF сни-
жаются.

II вариант (автономный). При данном типе реак-
ции наблюдается выраженное повышение актив-
ности симпатического отдела ВНС при снижении 
активности центральной регуляции (увеличиваются 
значения АМО и SI и снижаются показатели SDNN, 

HF, LF и VLF).
III вариант (центральный) заключается в том, 

что в ответ на тренировочную нагрузку происходит 
выраженное повышение активности центральной 
регуляции при снижении автономной (увеличива-
ются значения HF, LF и VLF и снижаются показатели 
АМО и SI).

IV вариант (тормозной). В ответ на тренировку 
одновременно снижают свою активность симпати-
ческая ВНС и центральная регуляция ритма сердца, 
при этом SI и VLF уменьшаются.

В данной команде обследованные дети с раз-
личной степенью активности регуляторных систем 
по варианту реакции на ортостатическую пробу рас-
пределились следующим образом. При этом общее 
число обследованных распределилось следующим 
образом: I группа включила 18 человек (56,25% от 
общего числа обследованных), в III группу вошли 13 
человек, что составило 43,43%.

Как видно из табл. 1, у 10-летних хоккеистов I 
группы преобладающим вариантом реакции был 
тормозной, тогда как у спортсменов III группы пре-
валировал автономный вариант реакции, что указы-
вает на высокие функциональные резервы системы 
регуляции кровообращения, а значит, и более вы-
сокие адаптационные возможности организма, чем 
у детей I группы ВР.

При сравнении данных ВСР у юных хоккеистов I 
и III групп (табл. 2, 3), полученных при однотипных 
вариантах реакции при срочной адаптации, от-
мечаются различия в показателях вариабельности 
сердечного ритма. Усиление активности симпатиче-
ского отдела ВНС и ослабление коркового влияния 
работы сердца более выражены у детей III группы ВР. 
Показатель SI возрос на 140,1% (Р<0,05), а у детей 
I группы ВР – на 82,2% (Р<0,05). Величины HF, LF и 
VLF снизились на 22,4% (Р<0,05), 28,1% (Р<0,05) и 
18,9% (Р<0,05) в III группе, а у мальчиков I группы HF 
– на 22% (Р<0,05), LF – 13,1% (Р<0,05) и показатель 
VLF снизился до 4,8%.

Таблица 1

Группа Возраст (лет) Варианты реакции (%)

А-Ц(I) А (II) Ц(III) Т(IV)

I 10 – 26 28 46

III 10 – 66,4 17,8 15,8
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При сравнении тормозного варианта реакции 
у футболистов I и III групп отмечались разнона-
правленные сдвиги в показателях вариабельности 
сердечного ритма. Показатель частоты пульса у 
спортсменов I группы (табл. 2) ВР снизился на 8,5%, 
а у детей III группы ВР вырос на 1,6%. Активность 
вазомоторного центра (LF) достоверно повыша-
лась у хоккеистов I группы ВР на 34,4% (Р<0,01), и 
снижалась у детей III группы ВР на 8,2% (Р<0,05). 
Снижение активности автономной и центральной 
регуляции было более выражено у детей I группы 
ВР: показатели SI и VLF снизились на 32,1% и 22,5% 
соответственно. У спортсменов III группы (табл. 3) 
это снижение составило 23,6% и 5,3%. Данные 
изменения, с нашей точки зрения, указывают на 
более выраженное утомление у детей I группы ВР, 
чем у спортсменов III группы, при одном варианте 
реакции.

При центральном варианте реакции хоккеи-
стов I и III групп отмечались однонаправленными 
сдвигами, но различными количественными изме-
нениями. У детей I группы ВР значения характери-
стик SDNN, HF и LF нарастали более значительно 
(200% Р<0,01, 240% Р<0,01 и 59,3% Р<0,01), чем 

у спортсменов III группы ВР (33,3% Р<0,01, 28,9% 
Р<0,01 и 40,6% Р<0,01). Показатели АМО и SI у 
мальчиков I группы снижались после тренировки 
(63,5% Р<0,01 и 86,2% Р<0,01) по сравнению с 
детьми III группы ВР (25,9% Р<0,01 и 35,6% Р<0,01). 
В результате частота пульса у спортсменов I груп-
пы возросла на 35,2%, а у детей III группы данный 
показатель увеличился всего на 0,6%. Эти данные 
тоже свидетельствуют о повышенном утомлении 
спортсменов I группы.

При автономном варианте реакции у хоккеистов 
III группы выявлено достоверное увеличение частоты 
сердечных сокращений в среднем на 17,5% (Р<0,05) 
на фоне снижения показателей SDNN, HF, LF и VLF 
в среднем соответственно на 51% (Р<0,05), 42,9% 
(Р<0,05), 43,8% (Р<0,05) и 62,7 (Р<0,05). Актив-
ность симпатического отдела ВНС повышается в 
среднем, АМО – на 70,1% (Р<0,05) и SI – 319,6% 
(Р<0,05). Выявленные изменения вариабельности 
сердечного ритма указывают на ослабление пара-
симпатических и центральных, а также на усиление 
адренергических влияний на сердечный ритм под 
действием тренировочных нагрузок.

Резюмируя все вышеизложенное, мы установи-

Таблица 2

Показатели вариабельности сердечного ритма у хоккеистов I группы в возрасте 10 лет 

под влиянием тренировочной нагрузки по вариантам реакции

Группа

BP

Вар-нт 

реакц.

Положе-

ние

ЧСС, 

уд/мин

SDNN,

мс

АМО,

%

SI,

ус.ед

HF, 

мс2/1000

LF, 

мс2/1000

VLF, 

мс2/1000

I
10 лет

А
n=5

До 5,1±2,3 41±3,2 4,5±0,05 35,9±22,2 0,14±0,02 0,32±0,02 0,58±0,07

После 78,9±3,1 30±2,6* 56,9±1,60* 244,9±35,4* 0,13±0,02 0,26±0,02 0,55±0,02

Ц
n=4

До 8,3±4,5 39±2,5 42,8±1,20 161±25,1 0,14±0,02 0,65±0,01 0,69±0,03

После 69,2±7,3* 122±7,8* 18,3±0,70* 37,3±10,6* 0,52±0,03* 1,03±0,10* 0,95±0,07*

Т
n=9

До 77,2±1,4 41±4,2 42,1±2,8 111,9±3,6 0,17±0,02 0,44±0,02 0,5±0,02

После 79,1±2,23 51±2,3 34,1±1,90 78,1±12,3* 0,21±0,01 0,63±0,04* 0,3 3±0,05*

Таблица 3

Показатели вариабельности сердечного ритма юных хоккеистов III группы ВР в возрасте 10 лет

под влиянием тренировочной нагрузки по вариантам реакции

Группа

BP

Вар-нт 

реакц.

Положе-

ние

ЧСС, 

уд/мин

SDNN,

мс

АМО,

%

SI,

ус.ед

HF, 

мс2/1000

LF, 

мс2/1000

VLF, 

мс2/1000

III
10 лет

А
n=8

До 67,9±1,8 90,1±1,6 29,6±2,6 30,5±3,6 0,3 7±0,03 0,89±0,06 0,80±0,01

После 74,1±2,2 70,4±1,5*   37,7±3,9* 74,3±16,5* 0,30±0,03 0,64±0,10 0,63±0,08*

Ц
n=3

До 67,1±4,6 91,4±2,1 27,7±4,2 40,5±8,6 0,41±0,04 0,71±0,06 0,88±0,01

После 65,9±1,5 120,5±4,4* 21,7±2,8 26,4±2,3* 0,49±0,06 1,02±0,06* 1,29±0,08*

Т
n=2

До 8,1±7,2 91,2±1,6 2,2±3,1 5,7±8,5 0,74±0,04 0,764±0,06 0,52±0,04

После 1,8±3,5 120±2,5* 6,4±1,5 35,2±4,2* 0,67±0,05 0,73±0,07 0,3 1±0,06*
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ли, что у детей I группы чаще всего (у 46%, т.е. у 5 че-
ловек) встречался II вариант реакции (автономный): 
после окончания тренировочного занятия у них по-
вышались значения АМO и SI, но снижались значе-
ния SDNN, что свидетельствует о снижении уровня 
адаптации к процессу тренировки. У детей III группы 
ВР, как и у детей I группы, чаще всего (66,4%, т.е. у 8 
человек) встречался автономный вариант реакции, 
а именно: у них повышалась активность симпати-
ческого отдела ВНС на фоне снижения мощности 
центральных структур управления ритмом сердца. 
Действительно, после окончания тренировочного 
занятия у этих детей повышался показатель SI и сни-
жались значения SDN и VLF-волн. Следовательно, 
дети I группы как до тренировки, так и после нее не 
отвечали повышением эффективности адренерги-
ческих воздействий. Прирост величин ЧСС, SDNN и 
VLF был более выражен до тренировки, чем после. 
После тренировочной нагрузки у детей I группы 
было зафиксировано увеличение количества слу-
чаев проявления центрального варианта реакции. 
Все это позволяет утверждать, что тренировочное 
занятие вызывает у детей I группы выраженное 
утомление. Дети III группы после тренировочного 
занятия реагировали одинаковым вариантом – 
автономным, т.е. повышением ЧСС, увеличением 
SI и уменьшением VLF. После тренировки прирост 
показателей ЧСС и SI на ортостатическую нагрузку 
был ниже, а абсолютные значения этих показателей 
были выше, чем до тренировки. Следовательно, 
у детей III группы срочная адаптация к трениро-
вочным нагрузкам преимущественно происходит 
за счет вовлечения адренергических влияний и 
децентрализации управления сердечным ритмом. 
Децентрализация управления сердечным ритмом, 
по мнению Р.М. Баевского (2001), наблюдается в 
результате оптимизации функционирования систем 
регуляции.

Изучив протоколы судейства, тренерские жур-
налы, данные медицинских осмотров, оценивая 
результативность игроков по количеству проведен-
ных атак и общего игрового времени, мы пришли к 
выводу, что 84% всех забитых шайб за игровой сезон 
2008–2009 годов приходится на долю хоккеистов III 
группы.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате проведенных исследований нами 
была выявлена зависимость уровня активности 
регуляторных систем, функционального состояния 
сердечно-сосудистой системы от исходного веге-
тативного статуса у хоккеистов в возрасте 10 лет. 
Анализ вариабельности сердечного ритма является 
надежным и объективным неинвазивным методом 
оценки состояния вегетативной регуляции сердечно-
сосудистой системы, который может быть рекомен-
дован к использованию при спортивном отборе, 
с целью выявления ранних признаков перетрениро-
ванности и других патологических состояний, а также 
с целью прогноза спортивной деятельности. 
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EVALUATION OF LOAD BEARING ON LOWER LIMBS AFTER HIP REPLACEMENT 

DURING REHABILITATION DYNAMICS

O.L. Belyanin, S.Kh. Kurbanov, V.A. Neverov

SUMMARY

The purpose of the research is to develop a calculation method of optimum personal load bearing on operated limb 
during rehabilitation dynamics. Research tasks are to mark significant data for calculation of personal load bearing; to 
formalize them and to work them in as non-dimensional designed-equalising bodyweight coefficient; to  

develop a general formula of calculation of personal load bearing; to check algorithm validity of optimum personal 
load bearing calculation both at an early stage of postoperative period and during rehabilitation dynamics for operated 
patient population; to compare the results of rehabilitation both with the application of the calculation methods of load 
bearing proposed above and without using it.

Key words: rehabilitation, endoprosthesis replacement, calculation method, axial load.

РЕЗЮМЕ

Разработана методика расчета оптимальной индивидуальной нагрузки на оперированную конечность в 
динамике реабилитации. Методика учитывает все изменения параметров и факторов, определяющих опти-
мальную нагрузку. Предложена рабочая формула расчета и составлены таблицы поправочных коэффициентов. 
Методика показала свою валидность в клинике. Ее применение гарантирует больного от развития осложнений 
и ускоряет процесс реабилитации.

Ключевые слова: реабилитация, эндопротезирование, осевая нагрузка, методика расчета.

ВВЕДЕНИЕ

Задача определения оптимальной весовой нагрузки 
на оперированную нижнюю конечность после эндопро-
тезирования тазобедренного сустава в процессе реа-
билитации обусловлена, с одной стороны, развитием 
таких осложнений, как расшатывание его компонентов и 
вывих головки эндопротеза и даже перелом бедренной 
кости в случае ее перегрузки. С другой стороны, при 
недогрузке конечности замедляется остеогенез, разви-
вается вторичный остеопороз, нарушается нормальное 
восстановление функции мышц и капсульно-связочного 
аппарата [5, 6, 9]. Несмотря на устранение болевого 
синдрома и увеличение амплитуды движений в пора-
женном суставе, до 20% пациентов все же не могут хо-
дить после операции без дополнительной опоры. Био-
механика ходьбы и показатели статико-динамической 
функции в целом остаются нарушенными [1]. 

Анализ литературы [2, 7] и опрос оперирующих 
ортопедов показал, что после эндопротезирования та-
зобедренного сустава нагрузка на нижнюю конечность 
определяется преимущественно методом проб, осно-
вываясь только на клиническом опыте врача и самоот-
чете больного. В настоящее время отсутствует единый 
подход к выбору и назначению индивидуального осевого 
нагружения оперированной конечности в динамике реа-
билитации, а также к его инструментальному контролю. 

Целью работы является разработка методики рас-
чета оптимальной индивидуальной весовой нагрузки 
на оперированную конечность в динамике реабилита-
ции. Для этого решались следующие задачи: выделить 
значимые для расчета индивидуальной нагрузки пока-
затели; формализовать их и ввести как безразмерные 
расчетно-поправочные коэффициенты к весу тела; 
вывести общую формулу расчета индивидуальной 
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нагрузки; проверить валидность предложенного алго-
ритма расчета оптимальной индивидуальной нагрузки 
в раннем послеоперационном периоде и в динамике 
реабилитации на оперированном контингенте больных; 
сравнить результаты реабилитации с применением 
предложенной методики расчета нагрузки и без нее. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Массу тела пациента измеряли на четырехпольных 
электронных весах. Нагрузку на оперированную конеч-
ность определяли с помощью тензодатчика, встроен-
ного в плоские ортопедические стельки, помещаемые 
в обувь пациента. Регистрирующая электронная схема 
могла настраиваться на произвольно выбранную на-
грузку по усмотрению врача. При ее превышении па-
циентом появлялись звуковой и световой сигналы [10].

На основе 257 собственных динамических на-
блюдений больных в послеоперационном периоде 
определены поправочные коэффициенты Кti и про-
веден расчет оптимальной статической нагрузки Рsi 
от массы тела M пациента в зависимости от сроков ti 
после операции (табл. 1). По нашей просьбе группой 
ортопедов-экспертов у этих же больных были повторно 
определены Кti и произведены расчеты Рsi. Полученные 
оценки разошлись не более чем на ±3,5 %.

Тогда Рsi = Кti×М, где Psi – статическая нагрузка, Кti – 
коэффициент расчета Рsi от массы тела М (кг) больного 
в различные сроки ti после операции.

Например, при М = 75 кг и ti = 4 недели Кt
4 
= 0,3 и Ps

4 
=

=75×0,3 = 22,5 кг. Достоверность эмпирически найден-
ных приростов нагрузки ΔPsi по срокам ti после опера-
ции проверена также расчетом их ожидаемого среднего 
значения ΔРsi на каждый срок ti [8]. Из табл. 1 видно, 
что эмпирические величины найденной нагрузки и ее 

недельного прироста близки к расчетным по каждому ti 
за ранний период реабилитации. Для 6-й недели наблю-
дается завышение прироста, а для 8-й – занижение. Это 
положение должно быть выравнено по рассчитанным 
приростам. Рассчитанный темп прироста, однако, дает 
на 13-й неделе и далее суммарную конечную нагрузку 
уже больше веса больного на 6,75%. Поэтому темп ее 
прироста с 13-й недели должен быть снижен до 10% в 
неделю, что соответствует эмпирически найденному. 
Тогда на 12-й неделе нагрузка на конечность составит 
91,49% веса тела, а на 13-й и далее – 101,49% вместо 
ожидаемой при равномерном приросте – 106,75%. 
Эта величина может считаться приемлемой с учетом 
индивидуальных дневных колебаний веса больного и 
развиваемых им ударных опорных реакций в ходьбе с 
приростом от веса до 20% и более. Кроме того, слабое 
(1,49%) превышение нагрузки на оперированную конеч-
ность может рассматриваться и как тренирующее для 
мышечной системы нижней конечности. 

Для определения допустимой динамической Pdi 
нагрузки на оперированную конечность c учетом ее 
статической части Рsi и прироста ΔРdi в ходьбе в раз-
личном темпе Li в зависимости от срока после операции 
ti использованы имеющиеся в литературe данные [4]. 
Найденные коэффициенты KLi для расчета ΔРdi = Psi×KLi 
сведены в таблицу (см. табл. 2). 

Таким образом, полная нагрузка в ходьбе Рdi для 
данного срока ti после операции рассчитываeтся сле-
дующим образом: 

Рdi = Psi + ΔРdi = Кti × М + Кti × М × KLi = Кti × М(KLi + 1). 
Например, масса тела больного M = 75 кг, срок после 

операции t = 4 недели. Тогда, Кt
4 
= 0,3, а статическая на-

грузка Ps
4 
= М×Кt

4 
= 75×0,3 = 22,5 кг. Динамическая при-

бавка при КL
4 
= 0,15 составит ΔPd

4 
= Ps

4
×КL

4 
= 22,5×0,15= 

Таблица 1

Расчет оптимальной статической нагрузки в зависимости от массы тела и срока после операции

Срок ti после 

операции 

(недели)

Найденная сред-

няя нагрузка Рsi 

в % массы тела M

Найденный коэф-

фициент Кti расче-

та нагрузки от M

Найденный средний 

прирост нагрузки ΔPsi 

(в %) на каждый ti

Рассчитанный сред-

ний прирост ΔPsi 

(в %) на каждый ti

Рассчитанная сред-

няя нагрузка Рsi в % 

массы тела М

2 15 0,15 5 4,95 15,34

4 30 0,30 15 14,67 30,01

6 50 0,50 20 15,24 45,25

8 60 0,60 10 15,43 60,68

10 75 0,75 15 15,61 76,29

12 90 0,90 15 15,20 91,49

>12 100 1,00 10 15,23 101,49
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= 3,38 кг. Суммарная же нагрузка в ходьбе будет Рd
4 

=
=Ps

4
+ΔPd

4 
= 22,5+3,38 = 25,88 кг. Или по короткой фор-

муле: Рdi = Кt
4
(KL

4
+1)×М = 0,3(0,15+1)×75 = 25,88 кг.

Приведенные коэффициенты позволяют произвести 
расчет «базовой» статической и динамической нагрузок 
на оперированную конечность без учета признаков, 
характеризующих остальные индивидуальные особен-
ности пациента, и признаков, непосредственно связан-
ных с его заболеванием. Также не учтены и факторы 
социальной адаптации, необходимые для составления 
и реализации индивидуальной программы реабилита-
ции. Поэтому в алгоритм расчета нагрузки включены 
все релевантные параметры данного больного, а также 
условия и факторы его социальной адаптации: 

1) индивидуальные показатели пациента: пол, воз-
раст, рост; 

2) факторы, связанные с заболеванием: диагноз; 
болевой синдром; наличие контрактур; ампли-
туда движений в суставах нижних конечностей; 
наличие сопутствующей патологии опорно-
двигательной системы; степень нарушения ее 

статико-динамической функции; данные рентге-
нографии и КТ; выбранный хирургический доступ; 
способ фиксации эндопротеза; 

3) условия и факторы социальной адаптации (про-
фессия и характер работы, условия жизни в 
семье, этаж в доме и наличие лифта, вид исполь-
зуемого транспорта, инвалидность). 

Используя те же данные динамических наблюдений 
больных в послеоперационном периоде определены 
поправочные коэффициенты K

1
 сопряженности [3] 

величины оптимальной нагрузки с полом и возрастом 
пациента (см. табл. 3).

Кроме того, при ходьбе с увеличением роста боль-
ного возрастает длина его шага и ударная нагрузка 
на конечность [4], которая при случайных колебаниях 
ее величины и направления создает предпосылку к 
развитию нестабильности компонентов эндопротеза. 
Поэтому для уменьшения отрицательного влияния 
этого фактора с увеличением роста больного ре-
комендуемые длина шага и динамическая нагрузка 
должны быть уменьшены. Их градации определены на 

Таблица 3

Поправочные коэффициенты в зависимости от пола и возраста пациента

Возраст (лет) и его группа (i)
Пол

Мужской Женский

≤50  (1) 1,00 1,00

51−60  (2) 0,95 0,90

61−70  (3) 0,90 0,85

≥71  (4) 0,85 0,80

Таблица 4

Поправочный коэффициент нагрузки в зависимости от роста

Рост (cм) 150−159 160−169 170−179 180−189 >190

Группа роста (i) 1 2 3 4 5

K
2

1,00 0,95 0,90 0,85 0,80

Таблица 2

Коэффициенты расчета прироста динамической нагрузки в зависимости от темпа ходьбы и срока 

после операции

Срок ti после 

операции 

(недели)

Допустимый темп  

ходьбы (шаг/мин) 

для ti

 Коэффициент КLi расчета 

динамического прироста ΔРdi 

нагрузки для ti

Найденный средний при-

рост ΔРdi нагрузки (%) 

для ti 

Расчетный средний при-

рост ΔPdi нагрузки (%) 

для ti

  2–3 20 0,10 10 11,3

4–6 30 0,15 15 16,8

7–8 40 0,20 20 21,6

9–10 50 0,25 25 26,1

11–12 60 0,30 30 30,3

>12 70 0,35 35 34,5
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основе антропометрических данных исследованной 
группы больных, где величина роста колебалась от 
152,6 см до 186,3 см с преобладанием в интервале 
162,3–171,4 см. Остальные интервалы также различа-
лись с дискретностью ≈10 см. На основании эксперт-
ных оценок указанным интервалам были присвоены 
коэффициенты K

2
 = 1,0÷0,8 с эмпирическим дискретом 

0,05 (см. табл. 4), отсчитываемые от 1-й группы, где от-
рицательный эффект ударной нагрузки минимальный, 
до 5-й, где он максимален.

Однако правильная эксплуатация оперированной 
конечности возможна только с учетом всех основных 
показателей состояния опорно-двигательной системы, 
характера оперативного вмешательства и условий и 
факторов социальной адаптации больного. Для этого 
приведенный выше основной перечень составляющих 
информации о больном был развернут с необходимой 
степенью подробности. Так же, как в предыдущих 
случаях, для учета этих составляющих при расчете 
оптимальной весовой нагрузки для них были вычислены 
соответствующие поправочные коэффициенты К

3
÷К

19
 

(см. табл. 5 и табл. 6).
Эти коэффициенты формировались следующим 

образом. Выбранному признаку по градациям степени 
его нарушения, выраженности патологического про-
цесса, степени травматизации доступа, достигаемой 
первичной стабильности компонентов эндопротеза, а 
также интенсивности предполагаемой нагрузки в труде 
и в быту присваивались соответствующие балльные 
оценки. При этом в качестве градаций признаков ис-
пользована общепринятая классификация нарушений 
функций на «незначительные» – 1, «умеренные» – 2, 
«выраженные» – 3 балла и «значительно выраженные», 
где балльная оценка не определялась, так как в этом 
случае оперированная конечность неопорна и расчет 
нагрузки на нее не имел смысла. Эти оценки принима-
лись в качестве «эталонных». Для того чтобы оценки с 
балльной размерностью перевести в безразмерные 
коэффициенты, группа независимых экспертов про-
изводила у одного и того же больного самостоятель-
ную повторную балльную оценку уровня нарушений в 
указанных градациях. Полученное множество оценок 
отдельных экспертов по каждому уровню сравнивалось 
с эталонами, и степень их соответствия рассчитыва-
лась по коэффициенту сопряженности [3]. Полученный 
коэффициент принимался в качестве поправочного к 

данному показателю. Достоверность результатов про-
верена по критерию χ2. Она показала их соответствие 
эмпирическим (р<0,01).

Для различных уровней нарушений получены сле-
дующие коэффициенты сопряженности: для «незна-
чительных» – 0,98÷0,99, для «умеренных» – 0,88÷0,92, 
для «выраженных» – 0,78÷0,86. Поскольку в таком виде 
полученные коэффициенты, отображающие степень 
нарушения параметров и функций больного, не совсем 
удобны для ежедневного практического использова-
ния, произведено некоторое «огрубление» их шкалы: 
для «незначительных» – 1,0, для «умеренных» – 0,9, 
для «выраженных» – 0,8. Полученные коэффициенты 
сведены в табл. 5.

Используя все параметры и поправочные коэффи-
циенты, приведенные в таблице, рассчитывали кор-
ректированную по факторам Кj (j = 1÷19) динамическую 
нагрузку Рdi* = Kj*×Рdi, где Рdi кг – «базовая» динамиче-
ская нагрузка с учетом срока после операции ti и темпа

ходьбы Li, а Kj* = 
n
ki∑ 2

, при n=19. Kj* – обобщенный 

поправочный коэффициент, учитывающий основные 
параметры больного и значимые для его реабилитации 
профессиональные и социально-бытовые факторы 
(табл. 3, 4, 5). Расчет Kj* как средней квадратической 
производится исходя из представления о колебаниях 
параметров выделенных факторов Kj от их максималь-
ных значений Кj = 1,0, соответствующих оптимальным 
[9]. Тогда Kj<1,0 могут рассматриваться как расстояния 
от оптимальных в n-мерном пространстве этих факто-
ров, а Kj* отображает их общее влияние с учетом их 
весов.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Например, больной B-й поступил с диагнозом 
«асептический некроз головки бедренной кости», 
сгибательно-приводящая контрактура. Жалобы на боли 
в тазобедренном суставе и нижней трети бедра при 
ходьбе. Для определения нагрузки на конечность на 2-й 
неделе после операции эндопротезирования учитывали 
следующие основные параметры: пол/возраст – мужчи-
на 56 лет – К

1
 = 0,95; масса тела 83 кг – Kti = 0,15; рост 

176 см – К
2
 = 0,90. Допустимый темп ходьбы ≤20 шаг/мин 

– КLi = 0,1. Срок после операции ti = 2. Тогда по табл. 5 
и 6 определяем поправочные коэффициенты Kj для 
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Таблица 5

Поправочные коэффициенты для индивидуальных показателей пациента

K
i

Дополнительные признаки, характеризирующие больного Коэффициенты

К
3

Диагноз:

идиопатический коксартроз 1,0

асептический некроз головки бедренной кости 0,9

диспластический коксартроз 0,8

ревматоидный артрит 0,8

К
4

Степень поражения сустава:

I ст. 1,0

II ст. 0,9

III ст. 0,8

Данные рентгенометрии тазобедренного сустава:

К
5

Высота суставной щели:

незначительное сужение до 4 мм 1,0

умеренное сужение до 2 мм 0,9

резкое сужение, деформация суставной щели 0,8

К
6

Состояние костной ткани:

склероз субхондральных пластинок 1,0

склероз субхондральных пластинок, краевые костные разрастания 0,9

выраженный склероз субхондральных пластинок, краевые костные разрастания, кистовидные изменения 0,8

К
7

Остеопороз:

локальный 1,0

сегментарный 0,9

распространенный 0,8

К
8

Наличие сопутствующей патологии в ОДС:

остеохондроз с корешковым синдромом 1,0

поражение контралатерального сустава 0,9

деформирующий артроз смежных суставов на стороне поражения 0,8

К
9

Хирургический доступ:

передний 1,0

доступ по Кохеру (задненаружный) 0,9

латеральный доступ с отсечением большого вертела 0,8

К
10

Способы фиксации эндопротеза:

цементная 1,0

гибридная 0,9

бесцементная 0,8

К
11

Болевой синдром:

боли слабые, перемежающиеся, стартовые, проходящие в процессе ходьбы 1,0

боли умеренные, позволяющие выполнять некоторую работу 0,9

боли сильные, возникающие спонтанно, при ходьбе, препятствующие всякой деятельности 0,8

К
12

Статико-динамическая функция конечности:

незначительное ограничение 1,0

умеренно ограничение 0,9

выраженное ограничение 0,8

К
13

Ограничение подвижности в суставе:

незначительное 1,0

умеренное 0,9

выраженное 0,8

К
14

Контрактура:

легкая 1,0

умеренная 0,9

выраженная 0,8
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подкоренного выражения (где j = 1÷19).
1. Диагноз – К

3
 = 0,9 при поражении сустава III cт. 

– К
4
 = 0,8.

2. Рентгенография: высота суставной щели – К
5
 = 

0,9; состояние костной ткани – К
6
 = 0,9, наличие 

локального остеопороза К
7
 = 1,0, отсутствие со-

путствующей патологии ОДС – К
8
 = 1,0.

3. Сильные боли при ходьбе, препятствующие вся-
кой деятельности, К

11
 = 0,8. 

4. Нарушение статико-динамической функции «уме-
ренное» – К

12
 = 0,9.

5. Ограничение подвижности в сагиттальной пло-
скости незначительное – К

13
 = 0,9; умеренная 

контрактура тазобедренного сустава – К
14

 = 0,9.
6. Oперация бесцементной версией ЭП (К

10
 = 0,8); 

хирургический доступ по Кохеру (К
9
 = 0,9).

7. Профессия – служащий – К
15

 = 1,0, живет в се-
мье – К

16
 = 1,0. Функциональные возможности 

ежедневной деятельности – К
17

 = 1,0; пользуется 
личным транспортом – К

18
 = 1,0; инвалидности не 

имеет – К
19

 = 1,0.
Тогда Ps

2
 = 83,0×0,15 = 12,45 кг, Рd

2
 = Рs

2
+0,1Рs

2
 = 

12,45+1,25 = 13,7 кг. Динамическая нагрузка с учетом 
всех факторов Рd

2
* = Kj*×Рdi″ = 0,93×13,7 = 12,74 кг.

Рабочая формула расчета оптимальной динамиче-
ской нагрузки на данном сроке после операции с учетом 
всех указанных факторов будет выглядеть следующим 
образом:

Рdi* = М × Kti × (КLi+1)
n
ki∑ 2

.

В среднесрочный послеоперационный период 
осуществлялся переход от костылей к трости (3-12-я 
недели). Динамическая нагрузка на оперированную 
конечность на этом этапе составила: 12,74 кг – на 2-й 
неделе после операции; 26,63 кг – от 3 до 4-й недели; 
44,38 кг – от 4 до 6-й; 55,58 кг – от 7 до 8-й; 72,37 кг – 
от 8 до 10-й; 77,69 кг – от 10 до 12-й; 88,52 кг – с 12-й 
недели и далее. 

В результате операции и проведения реабилита-
ционных мероприятий болевой синдром был ликви-
дирован, амплитуда движений и показатели статико-
динамической функции улучшились и стали ближе 
к норме. Через шесть месяцев ходьба стала более 
ритмичной (Кр = 0,95), ее темп вырос до нормы, уве-
личилась опора на оперированную конечность (48%); 
нормализовалось нагружение стопы и увеличилась 
устойчивость стояния и ходьбы. 

ПРАКТИЧЕСКИЙ ОПЫТ

Таблица 6

Поправочные коэффициенты для факторов социальной адаптации пациента

К
15

Профессиональная деятельность:

не работает 1,00

интеллектуальная работа 0,95

работа связана с умеренной ходьбой 0,90

работа связана с интенсивной ходьбой 0,85

работа связана с физической нагрузкой 0,80

К
16

Наличие семьи:

живет в семье 1,0

есть возможность посторонней помощи 0,9

живет один 0,8

К
17

Наличие лифта:

лифт есть 1,0

лифта нет, проживает не выше 2-го этажа 0,9

лифта нет, проживает выше 2-го этажа 0,8

К
18

Транспорт:

пользуется  личным транспортом 1.0

пользуется общественным транспортом 0,9

ходит пешком 0,8

К
19

Инвалидность:

не имеет 1,0

III группа 0,95

II группа 0,90

I группа 0,80
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SUMMARY

It was done the systematization of the existing literature experience in the area of kinesitherapy rehabilitation with 
bulbar syndrome from the example of a specific patient. 

It was developed the distinguish method of therapeutic exercises for bulbar palsy based on innate consensual reactions.
Key words: bulbar palsy, rehabilitation, physiotherapy, kinesitherapy.
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Результаты лечения были также оценены по шкале 
Харриса. В группе, где нагрузка на оперированную 
конечность рассчитывалась по предложенному нами 
алгоритму, средний показатель до операции составил 
28,4±7,4 балла, а после нее вырос до 95,8±2,6 бал-
ла. В контрольной группе, где нагрузку регулировал 
сам больной, этот показатель составил 27,5±6,8 до 
и 80,5±2,8 балла после операции с расхождением по 
конечному результату в 15,3±1,7 балла (р<0,01). Рас-
хождение было обусловлено преимущественно раз-
витием легкого болевого синдрома, что приводило к 
возобновлению легкой хромоты, необходимости ис-
пользования трости для длительной ходьбы и снижению 
повседневной двигательной активности. 

ВЫВОДЫ 

1. Для правильного определения оптимальной 
нагрузки на нижнюю конечность в раннем периоде 
реабилитации после эндопротезирования тазобедрен-
ного сустава следует использовать разработанный, 
достаточно объективный способ расчета (алгоритм), 
учитывающий все необходимые показатели и факторы. 

2. Предложенный способ расчета показал свою 
валидность при определении нагрузки в динамике реа-
билитации после эндопротезирования тазобедренного 
сустава.

3. Применение предложенного способа расчета 

как более точного гарантирует больного от развития 
нежелательных осложнений и ускоряет процесс реа-
билитации, повышая тем ее эффективность. 
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РЕЗЮМЕ

Проведена систематизация имеющегося в литературе опыта кинезотерапевтической реабилитации при 
бульбарном параличе на примере конкретного больного. Разработана дифференцированная методика лечеб-
ной гимнастики бульбарного паралича, основанная на прирожденных содружественных реакциях.

Ключевые слова: бульбарный паралич, реабилитация, лечебная гимнастика, кинезотерапия.

Бульбарный синдром – это периферический паралич, 
развивающийся при двухстороннем поражении ядер или 
стволов языкоглоточного (IX), блуждающего (X) и подъя-
зычного (XII) черепно-мозговых нервов, иннервирующих 
мышцы языка, а также гортанно-глоточную и дыхатель-
ную мускулатуру. При осмотре выявляются атрофии и 
фибриллярные подергивания мышц языка, гортани и 
мягкого неба, угнетение глоточных рефлексов [5].

Отдельные симптомы бульбарного паралича (БП) 
в зависимости от характера патоморфологического 
субстрата могут быть выражены неравномерно. Так, 
поражение XII пары характеризуется слабостью языка 
и мышц шеи, лежащих ниже подъязычной кости. Стра-
дание IX пары лишь незначительно ослабляет мышцы 
гортани, так как их двигательная иннервация осущест-
вляется в основном блуждающим нервом. Поражение 
X пары вызывает слабость голосовых связок, вплоть до 
афонии, поперхивание, выливание жидкой пищи через 
нос и другие дисфагические расстройства [2].

В.Н. Мошков [1] при реабилитации БП рекомендует 
следующий комплекс упражнений лечебной гимнас-
тики (ЛГ).

Сначала пациенту предлагается производить в мед-
ленном темпе дыхательные упражнения с включением 
рук и плечевого пояса, а также свободные и отягощен-
ные движения шеей и головой во все стороны.

Затем присоединяются упражнения на открывание 
и закрывание рта, смещение нижней челюсти вправо и 
влево с ее остановкой в крайних положениях; движения 
языка вперед-назад, прижатие его к твердому небу, 
сомкнутым зубам, деснам и т.п.; повторные попытки 
проглатывания мелких порций пищи с одновременным 
сжатием челюстей, напряжением мышц языка, накло-
нами головы в разные стороны.

В заключение даются упражнения на расслабление 
мышц лица, шеи и на спокойное дыхание.

В.Л. Найдин [2] рекомендует строить ЛГ при БП 
исходя из преобладания поражения того или иного 
черепно-мозгового нерва каудальной группы, на 
основе прямых рефлекторных связей между мышца-

ми шеи, гортани, языка и жевательной мускулатуры, 
содружественные действия которых осуществляют 
глотательный акт. 

Основные мышцы, лежащие выше подъязычной 
кости (двубрюшная, шилоподъязычная, челюстно-
подъязычная), и все жевательные мышцы иннервируют-
ся тройничным (V) и лицевым (VII) черепно-мозговыми 
нервами, а щитоподъязычная мышца, лежащая ниже 
подъязычной кости, – шейными корешками С

1
–С

2
. 

Вследствие этого при БП они не поражаются. Активные 
напряжения этих мышц (в изотоническом и изометриче-
ском режимах), перемещая подъязычную кость, позво-
ляют получать рефлекторные сокращения паретичной 
гортаноглоточной мускулатуры. 

Помимо упражнений, описанных выше, автор реко-
мендует наклоны и повороты головы с преодолением 
сопротивления, оказываемого рукой методиста прямо 
под подбородком (выше подъязычной кости), а также 
напряжение кивательных мышц с обеих сторон.

Задача настоящего сообщения заключается в си-
стематизации и оптимизации имеющегося в доступной 
литературе опыта кинезотерапевтической реабилита-
ции при БП на примере конкретного больного.

Под нашим наблюдением находился больной Я-н, 
62 лет, предъявляющий жалобы на невозможность 
говорить, проглатывать твердую пищу, затруднения при 
питье и перемещении языка. Из-за сильного слюноте-
чения вынужден всегда ходить с платком во рту (рис. 1).

К.Б. Петров Т.В. Митичкина
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Восемь лет назад перенес острое нарушение моз-
гового кровообращения в ветвях средней мозговой 
артерии с правосторонним гемипарезом и частичной 
моторной афазией. Парез и расстройство речи вскоре 
прошли. Однако через три года развился повторный 
инсульт стволовой локализации. Гемипареза при этом 
не было, но появились бульбарные расстройства. 

С тех пор существенной динамики состояния нет. 
Имеет инвалидность I группы, совсем не говорит, 
может есть только детское питание, постоянно по-
перхивается слюной.

При объективном осмотре. Язык пальпаторно 
истончен, больной способен произвольно высовывать 
его из полости рта только на треть, но не может пово-
рачивать вправо-влево. Глоточный рефлекс угнетен. 
Прикосновение шпателя к небу и языку ощущает, 
вкусы различает. Височно-нижнечелюстной рефлекс 
отсутствует.

Диагноз: ЦВБ. Состояние после повторных ишеми-
ческих инфарктов мозга левополушарной и стволовой 
локализации. Бульбарный синдром. Нарушение фона-
ции и глотания 4-й степени выраженности клинических 
проявлений. Поздний восстановительный период.

Активной кинезотерепии предшествовал массаж с 
использованием следующих приемов.

1. Кистями обеих рук врач захватывает язык 
пациента за его среднюю часть так, чтобы согнутые 
указательные пальцы оказались снизу, а большие 
пальцы – сверху. Язык пассивно вытягивается изо рта 
насколько это возможно. Синхронными движениями со-
поставленных I и II пальцев обеих рук, напоминающими 
«скатывание пилюль» производится круговое растира-
ние мышц языка между пальцами. При этом отчетливо 
ощущается истончение и тяжистость мускулатуры языка 

(рис. 2). Чтобы пальцы не 
соскальзывали с языка, 
полезно захватывать его 
при помощи марлевой 
салфетки.

2. Большой и ука-
зательный пальцы одной 
руки (например, левой) 
расположены так же, как 
и в предыдущем случае, в 
положении сопоставления и фиксируют одноименную 
половину вытянутого из полости рта языка. Большой и 
указательный палец другой руки противопоставлены 
друг другу. Сгибательно-разгибательными движениями 
ногтевой фаланги I пальца производится продольное 
разминание спинки языка путем его прижатия и пере-
тирания между ногтевой фалангой II пальца (рис. 3а). 
Фиксацию левой рукой можно заменить на фиксацию 
с помощью языкодержателя (рис. 3б).

3. Для возбуждения 
рвотного рефлекса про-
изводится массаж ука-
зательным пальцем кор-
ня языка и мягкого неба 
(рис. 4).

Кроме того, прово-
дился массаж передней 
поверхности горла, щи-
товидного и перстневид-
ного хряща, подъязычной 
кости, дна диафрагмы рта 
и гортани. 

Разрабатывая программу кинезотерапии для 
данного больного, мы исходили из идеи включения 

Рис. 1. Больной Я-н, 62 года, страдающий бульбарным 

параличом

Рис. 2. Массаж с исполь-

зованием приема круго-

вого растирания языка

Рис. 3. Массаж с использованием приема продоль-

ного разминания спинки языка

Рис. 4. Массаж корня 

языка и мягкого неба для 

возбуждения рвотного 

рефлекса
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паретичной языкогортаноглоточной мускулатуры в 
различные содружественные реакции, запускаемые 
при помощи непораженных агонистов [4]. При этом 
применялись упражнения, основанные на следующих 
перекрестных синкинезиях: мимико-глотательные, 
жевательно-глотательные, дыхательно-глотательные, 
шейно-глотательные, абдомино-глотательные. Кроме 
того, использовалась синергия «рука – рот» [3], произ-
водилась стимуляция рвотного рефлекса и т.п.

Примеры упражнений, основанных на мимико-

глотательных синкинезиях. 

1. Больной изображает на лице сардоническую 
гримасу («улыбку»): прищуривает глаза, приподнимет 
крылья носа, крепко сжимает челюсти и напрягает носо-
губные складки, опуская углы рта вниз. Одновременно 
он совершает повторные глотательные движения, при-
жимая спинку языка к твердому небу и пытаясь макси-
мально напрягать мышцы передней поверхности шеи, 
как при проглатывании чего-либо горького или кислого.

2. Пациент пытается пошевелить собственными 
ушами, одновременно он делает повторные попытки 
совершения глотательных движений.

П р и м е р ы  у п р а ж н е н и й ,  о с н о в а н н ы х  н а 

жевательно-глотательных синкинезиях. 

1. Больной с силой сжимает челюсти с прикусом 
на коренные зубы, оттягивает углы рта кзади и пытается 
делать глотательные движения, имитируя проглатыва-
ние слюны. Кинезотерапевт помогает ему, пассивно 
смещая гортань вверх и вниз, синхронно глотательным 
движениям (рис. 5).

2. Пациент смещает нижнюю челюсть латерально, 
пытаясь преодолеть сопротивление большого пальца 
методиста. Одновременно он пытается высунуть язык из 
полости рта и повернуть его в сторону смещения челю-

сти. При выраженной слабости мышц языка инструктор 
помогает реабилитируемому выполнить нужное движе-
ние при помощи языкодержателя (рис. 6).

3. Упражнение выполняется аналогично предыду-
щему, только больной пытается открыть рот против 
сопротивления внешней силы, одновременно стре-
мясь высунуть расположенный по средней линии язык 
(рис. 7).

Пример упражнений, основанных на дыхательно-

глотательных синкинезиях.

В первую фазу упражнения больной совершает вдох 
ртом, широко открывая челюсть как при зевании. Одно-
временно он пытается прикоснуться кончиком языка к 
твердому небу.

Во вторую фазу упражнения пациент совершает вы-
дох через рот, пытаясь максимально высунуть язык из 
полости рта (рис. 8).

ПРАКТИЧЕСКИЙ ОПЫТ

Рис. 5. Сжимание челюстей с попыткой произвести 

глотание на фоне пассивного смещения гортани

Рис. 6. Боковое смещение нижней челюсти против 

сопротивления с однонаправленным поворотом и 

высовыванием языка

Рис. 7. Открывание рта против сопротивления с вы-

совыванием языка по средней линии
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Примеры упражнений, основанных на шейно-

глотательных синкинезиях.

1. Исходное положение – лежа на спине. Боль-
ной запрокидывает голову назад, с силой надавливая 
затылком на кушетку и широко открывает рот, одно-
временно он пытается высунуть язык изо рта. Кинезо-
терапевт при помощи языкодержателя помогает ему 

в этом (рис. 9).
2. Это же упражнение можно выполнять в по-

ложении сидя. При этом реабилитируемый отклоняет 
голову назад, надавливая затылком на руку инструк-
тора, открывает рот и пытается высунуть язык. Как и 
в предыдущем случае, вспомогательным средством 
может служить языкодержатель (рис. 10).

3. Исходное положение – лежа на спине. Пациент 
приподнимает голову, преодолевая сопротивление 
руки врача, приложенной к области лба. Одновременно 
делается попытка высунуть язык (рис. 11).

4. Аналогично это упражнение можно выпол-
нять в положении сидя, используя языкодержатель 
(рис. 12). 

Примеры упражнений, основанных на абдомино-

глотательных синкинезиях.

 Стимуляция глотательных движений осуществля-
ется на фоне общетонических реакций, сопровождаю-
щихся натуживанием и задержкой дыхания на вдохе. 
Например, пациент пытается приподнять тяжелый 

Рис. 8. Выдох через рот с одновременным высовы-

ванием языка

Рис. 9. Больной давит затылком на кушетку, пытаясь 

высунуть язык

Рис. 10. Больной отклоняет голову назад против внеш-

него сопротивления, одновременно высовывая язык

Рис. 11. Приподнимание головы с одновременной 

попыткой высунуть язык

Рис. 12. Давление лбом против внешнего сопротивле-

ния с одновременной попыткой высунуть язык
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мешок с пола, или совершить медленный полуприсед, 
удерживая на согнутых предплечьях груз (локти при-
жаты к боковым поверхностям грудной клетки). Одно-
временно делается попытка совершить глотательное 
движение.

Примеры упражнений, основанных на синергии 

«рука – рот».

Исходное положение – лежа на спине. Предпочти-
тельно правая рука (у правшей) полусогнута в локтевом 
суставе, ладонь обращена вверх и сжата в кулак. Реаби-
литируемый сгибает предплечье, преодолевая сопро-
тивление инструктора или родственника, и совершает 
повторные глотательные движения. Для дополнитель-
ного привлечения шейно- и абдомино-глотательных 
синкинезий полезно одновременно приподнимать 
голову и немного отрывать от горизонтальной поверх-
ности плечевой пояс (рис. 13).

При появлении минимальных произвольных 
движений в паретичной мускулатуре подключались 
упражнения на тренировку мышечной силы. Напри-
мер, под контролем языкодержателя больной про-

изводил движения языком вперед-назад, вверх-вниз, 
вправо-влево (рис. 14), а также пытался с усилием 
просунуть кончик языка в кольцо языкодержателя 
(рис. 15).

При помощи шпателя формировались такие диффе-
ренцированные движения, как прижимание спинки или 
кончика языка к твердому небу. Надавливая шпателем 
на спинку языка в продольном направлении, просили 
реабилитируемого сложить язык в виде желобка. Ана-
логичное поперечное надавливание облегчало припод-
нимание кончика языка кверху.

С помощью шпателя также вызывался рвотный 
рефлекс, и на его фоне делались попытки произвести 
глотательные движения.

Кроме того, в комплекс ЛФК входили упражнения 
на произнесение звуков. Сначала проводилась трени-
ровка на гласные звуки (а, о, у, и, е), затем на более 
сложные согласные (м, п, д). После этого делались 
попытки произнесения простейших слов: «мама», 
«каша» и т.д. 

В заключение каждого сеанса реабилитации про-
водилась электростимуляция мышц передней по-
верхности шеи, диафрагмы рта и языка при помощи 
аппарата «Нейропульс». Использовались следующие 
параметры импульсного тока: сила – 5-10 мА, частота 
– 1 Гц, длительность импульса – 100-150 мс, длитель-
ность пачки импульсов регулировалась произвольно 
кнопкой-прерывателем, расположенной на рукоятке 
щипцеобразных электродов.

Электроды располагались продольно вдоль вну-
треннего края грудино-ключично-сосцевидной мышцы 
(рис. 16) попеременно справа и слева. Кроме того, ис-
пользовалось поперечное расположение электродов 
в проекции подъязычной кости, являющейся местом 

Рис. 13. Попытка совершения глотательных движений 

на фоне изометрического напряжения сгибателей 

предплечья, мышц передней поверхности шеи и 

брюшного пресса

Рис. 14. Активно-пассивные движения языком 

вперед-назад, вправо-влево

Рис. 15. Просовывание языка с усилием через кольцо 

языкодержателя
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прикрепления всех мышц языка (рис. 17). Также прово-
дилась непосредственная электростимуляция спинки 
и кончика языка (рис. 18). Амплитуда тока при этом 
несколько уменьшалась. 

Особое значение придавалось функциональной 
электростимуляции, заключающейся в дополнительном 
возбуждении паретичных мышц импульсным током в 
момент выполнения пациентом тех или иных синкине-
тических упражнений (рис. 19). 

Общая длительность сеанса реабилитации дости-
гала часа, из них 10 мин отводилось на массаж, 30 – на 
кинезотерапию и 20 – на электростимуляцию.

В результате проведенного лечения уменьшилось 
слюнотечение, больной начал глотать жидкую пищу, 
появилась возможность произнесения простейших 
двух-трехсложных слов.

Полученный нами опыт кинезотерапии при БП может 
оказаться полезным широкому кругу специалистов по 
нейрореабилитации.
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Рис. 16. Продольное расположение электродов

Рис. 17. Поперечное расположение электродов

Рис. 18. Электростимуляция мышц языка

Рис. 19. Сочетание кинезотерапии и электростимуляции
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GYMNASTICS FOR DORSAL SPINE ON THE BASE OF PROPRIOCEPTIVE 

NEUROMASCULAR FAZILITATION

G. Teleh, K. Helbig, I. Roshin

Germany

SUMMARY

There is brief information about the content of Proprioceptive Neuromascular Fazilitation methods and its field of 
application in the article. The readers are offered description of exercise for dorsal spine stabilisation.

Key words: Proprioceptive Neuromascular Fazilitation, dorsal spine, exsercises.

РЕЗЮМЕ

В статье дается краткая информация о содержании и областях применения методики проприоцептивной 
нейромышечной фацилитации (PNF – Propriozeptive Neuromuskulare Fazilitation). Для практического применения 
читателям предлагается описание упражнений для стабилизации позвоночника.

Ключевые слова: проприоцептивная нейромышечная фацилитация, позвоночник, упражнения.

* Из материалов журнала TURNEN UND SPORT, N 7 (2009). www.pohl-verlag.com

Проприоцептивная нейромышечная фацилитация 
(PNF – Propriozeptive Neuromuskulare Fazilitation) – ме-
тодика лечебной гимнастики, которая нашла свое при-
менение и в спорте. Во многих фитнес-клубах можно 
освоить эту методику для формирования собственного 
тела. Она служит не только для улучшения подвижности, 
но и для повышения силовых качеств. Разработанная 
почти 50 лет назад в США, она применяется для под-
держки и развития нейромышечных механизмов. С 
помощью стимуляции проприоцепторов1 достигается 
улучшение функциональных показателей. В спорте для 
этого применяется специальная тренировка для вос-
становления движений, например, в коленных суставах, 
когда имеет место выраженный мышечный дисбаланс.

Секрет техники PNF заключается в том, что дви-
жения выполняются по определенным двигательным 
образцам. Занимающийся человек выполняет по этим 
образцам упражнения для рук, ног и туловища, при этом 
движения по образцу осуществляются в трехмерном 
пространстве и по диагоналям. Все рекомендуемые 

1 От лат. proprius – собственный, особенный – специали-
зированные чувствительные нервные окончания из группы меха-
норецепторов, расположенные в опорно-двигательном аппарате, 
в т.ч. в скелетных мышцах, сухожилиях, связках, и реагирующие на 
сокращение и напряжение или расслабление и растяжение мышц.

движения соответствуют спиралеобразной форме рас-
положения мускулатуры, свойственной структуре тела 
человека. Можно сказать, что в абстрактной форме 
выполняются повседневные движения, которые задей-
ствуют связанные с ними мышечные цепочки.

По поводу применения методики PNF в спорте Юр-
ген Вайнек в своей книге «Спортивная биология» (Из-
дательство «Шпитта», Балинген, с. 118), пишет: «Про-
приоцептивная тренировка ведет не только к улучшению 
мышечных показателей и повышению способности к 
их дифференцированию – она играет важную роль в 
игровых видах спорта, дает ощущение силы движения и 
показывает возможности тела, конечностей, а также она 
является существенной профилактикой травматизма».

Установлено, что при помощи PNF-гимнастики 
улучшаются техника удара и подачи у игроков в гольф и 
теннисистов. Можно также применять данную методику 
и у фитнес-спортсменов. Благодаря занятиям 2-3 раза 
в неделю, можно улучшить их «фитнес-достижения». 
Необходимо только, чтобы спортсмен предварительно 
прошел обучение для правильного выполнения PNF-
упражнений под руководством преподавателя или 
тренера. Ведь в ряде случаев выполнить упражнения 
достаточно сложно.



Л
Е
Ч

Е
Б

Н
А

Я
 Ф

И
З
К

У
Л

Ь
Т
У

Р
А

 И
 С

П
О

Р
Т
И

В
Н

А
Я

 М
Е
Д

И
Ц

И
Н

А

47№ 10 (70) 2009

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ

УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ СТАБИЛИЗАЦИИ ПОЗВОНОЧНИКА

Упражнение 1

Задачи

• Стабилизация поясничного отдела позвоночника.
• Мобилизация грудного, шейного отделов позво-

ночника и плечевого пояса.
• Укрепление разгибателей бедра и мышц туловища.
Исходное положение

• Стоя, ноги на ширине плеч, колени слегка согнуты.
• Руки скрещены над головой 
• Кисти сжаты в кулаки.
• Грудной и шейный отделы позвоночника в «рас-

тянутом» положении.
• Позвоночник в поясничном отделе находится в 

физиологическом положении (лордоз).
• Вес тела перемещен назад (рис. 1а).
Выполнение упражнения

• Напрягаем мышца живота и ягодиц.
• Руки опускаем вниз и в стороны.
• Выпрямляем руки в локтевых суставах и пальцы.
• Выпрямляем ноги.
• Вес тела перемещаем вперед (рис. 1b).

Заключительное положение

• Коленные и локтевые суставы слегка согнуты.
• Плечевой пояс наклонен вперед.
• Мышцы живота и ягодиц остаются напряженными.
• Поясничный отдел позвоночника находится в 

физиологическом положении (лордоз).
Обратите внимание

• Плечи и таз расположены симметрично с обеих 
сторон! 

• Поясничный отдел позвоночника стабилизирован!
Дозировка

Вначале – 10 повторений, в дальнейшем – до 20 
повторений.

Упражнение 2

Задачи

• Стабилизация поясничного отдела позвоночника.
• Мобилизация грудного и шейного отделов по-

звоночника, а также плечевого пояса.
• Укрепление разгибателей бедра и мышц туловища.
Исходное положение

• Стоя, ноги на ширине плеч, коленные суставы 
слегка согнуты.

• Руки отведены в стороны и согнуты под прямым 
углом в локтевых суставах.

• Ладони разжаты, обращены вверх, пальцы прямые.
• Позвоночник «растянут» в шейном и грудном от-

делах.
• Поясничный отдел позвоночника находится в 

физиологическом положении (лордоз).
• Вес тела смещен назад (рис. 2а).
Выполнение упражнения

• Напрягаем мышца живота и ягодиц.
• Руки перемещаем вниз к центру (внутренняя ро-

тация), скрещиваем, кисти сжимаем в кулаки.
• Вес тела перемещаем вперед (рис. 2b).

Заключительное положение

• Позвоночник «округлен» в шейном отделе.
• Поясничный отдел находится в физиологическом 

положении.
• Грудная клетка «развернута».
• Коленные и локтевые суставы слегка согнуты.
• Кисти сжаты в кулаки.
Обратите внимание

• Плечи и таз расположены симметрично с обеих 
сторон! 

• Поясничный отдел позвоночника стабилизирован!
Дозировка

Вначале – 15 повторений, в дальнейшем – до 30 
повторений.
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Упражнение 3

Задачи

• Стабилизация поясничного отдела позвоночника.
• Мобилизация грудного и шейного отделов по-

звоночника, а также плечевого пояса.
• Обучение правильному «переносу» веса тела.
 Исходное положение

• Стоя, ноги на ширине плеч, коленные суставы 
слегка согнуты.

• Руки опущены и скре-
щены впереди ту-
ловища (внутренняя 
ротация).

• Позвоночник «окру-
глен» в грудном и 
шейном отделах.

• Поясничный отдел 
находится в физио-
логическом положении (рис. 3а).

Выполнение упражнения

• Вес тела смещается влево.
• Левая рука в наружной ротации двигается влево-

вверх.
• Правая рука повернута внутрь и двигается влево-

вниз.
• Шейный и грудной отделы позвоночника выпрям-

лены, поворот позвонков вокруг вертикальной оси 
влево. 

• Взгляд направлен на поднятую руку (рис. 3b).
• Меняем направление рук и выполняем упражне-

ние в правую сторону (рис. 3с).

Заключительное положение

•  Грудной и шейный отделы позвоночника «вы-
прямлены».

• Поясничный отдел находится в физиологическом 
положении.

• Плечи расположены на одной высоте.
Обратите внимание

• Плечи и таз расположены симметрично с обеих 
сторон! 

• Поясничный отдел позвоночника стабилизирован!
Дозировка

Вначале – 15 повторений, в дальнейшем – до 30 
повторений.

Упражнение 4

Задачи

• Стабилизация поясничного отдела позвоночника.
• Мобилизация грудного и шейного отделов по-

звоночника.
• Укрепление разгибателей бедра и мышц живота.
Исходное положение

• Стоя, ноги слегка расставлены, правая нога впе-
реди.

• Вес тела перенесен назад-влево.
• Руки согнуты в плечевых и локтевых суставах и 

скрещены над головой.
• Кисти сжаты в кулаки, обращены тыльной сторо-

ной наружу.
• Позвоночник в грудном и шейном отделах «вы-

тянут» с поворотом влево (рис. 4а).
Выполнение упражнения

• Вес тела переносим вперед-вправо.
• Руки опускаем вниз вправо к тазу, разжимаем 

кулаки.
• Взгляд «следует» за руками (рис. 4b).

Заключительное положение

• Грудной и шейный отделы позвоночника «вытя-
нуты» с ротацией вправо.

• Поясничный отдел находится в физиологическом 
положении.

• Руки и пальцы выпрямлены.
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Обратите внимание

• Правильная осанка (позвоночник «вытянут»)!
• Руки и пальцы выпрямлены!
• Плечи и таз расположены симметрично с обеих 

сторон! 
Дозировка

Вначале – 15 повторений, в дальнейшем – до 30 
повторений.

Упражнение 5

Задачи

• Стабилизация поясничного отдела позвоночника.
• Мобилизация грудного и шейного отделов по-

звоночника.
• Укрепление сгибателей бедра и двуглавой мышцы 

бедра.
Исходное положение

• Стоя на правом колене; левая нога согнута под 
прямым углом в голеностопном, коленном и та-
зобедренном суставах и расположена впереди 
правой.

• Грудной и шейный отделы позвоночника вытянуты 
и округлены.

• Поясничный отдел находится в физиологическом 
положении.

• Правая рука со сжатыми в кулак пальцами повер-
нута внутрь, расположена над левой ногой.

• Левая рука с разжатой ладонью повернута внутрь, 
опущена (рис. 5а).

Выполнение упражнения

• Напрягаем мышцы ягодиц и задние мышцы бедра.
• Переносим вес тела на левую ногу, оказывая дав-

ление в направлении вниз-назад, приподнимаем 
правое колено, переходим в стойку с выпадом 
(рис. 5b).

• Правая и левая руки осуществляют «давление» в 
направлении вниз-влево.

• Растягиваем грудной и шейный отделы позво-

ночника. 
Заключительное положение

• Широкий шаг с выпадом.
• Мышцы живота, ягодиц и задние мышцы бедра 

напряжены.
• Позвоночник в шейном и грудном отделах «рас-

тянут» и повернут влево.
• Поясничный отдел находится в стабильном 

физиологическом положении.
Обратите внимание

• Ноги находятся на одной оси!
• Симметричное положение таза! 
Дозировка

Вначале – 15 повторений, в дальнейшем – до 20 
повторений.

Упражнение 6

Задачи

• Стабилизация поясничного отдела позвоночника.
• Мобилизация грудного и шейного отделов по-

звоночника.
• Укрепление сгибателей бедра и мышц туловища.
Исходное положение

• Сидя на пятках, ноги на ширине плеч, согнуты в 
коленных и тазобедренных суставах.

• Руки скрещены над головой.
• Кисти сжаты в кулак, повернуты тыльной стороной 

наружу.
• Шейный и грудной отдел «растянуты».
• Поясничный отдел находится в физиологическом 

положении (рис. 6а).
Выполнение упражнения

• Напрягаем мышцы ягодиц и живота.
• Руки опускаем через стороны вниз, руки и пальцы 

при этом выпрямляем.
• Грудной и шейный отделы позвоночника вытяги-

ваем и слегка сгибаем.
• Разгибаем тазобедренные суставы и переходим 

в стойку на коленях (рис. 6b).

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ
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Заключительное положение

• Позвоночник в шейном и грудном отделах «вы-
тянут».

• Поясничный отдел находится в стабильном 
физиологическом положении.

• Плечевой пояс наклонен вперед.
Обратите внимание

• Тазобедренный сустав выпрямлен!
• Сохранять физиологическое положение пояснич-

ного отдела позвоночника (лордоз)!
Дозировка

Вначале – 15 повторений, в дальнейшем – до 20 
повторений.

Упражнение 7

Задачи

• Стабилизация поясничного отдела позвоночника.
• Мобилизация шейного и грудного отделов по-

звоночника, плечевого пояса.
• Укрепление мышц плечевого пояса, туловища и 

ног.
Исходное положение

• Стойка на коленях с наклоном туловища вперед.
• Ноги согнуты в тазобедренных и коленных суставах.
• Руки вытянуты, опущены на пол впереди тулови-

ща, кисти повернуты ладонной поверхностью друг 
к другу.

• Грудной и шейный отделы позвоночника вытянуты.
•  Поясничный лордоз сглажен (рис. 7а).
Выполнение упражнения

• Напрягаем мышцы ягодиц и живота.

• Локтями и кончиками пальцев ног оказываем 
давление в направлении назад- вниз.

• Немного разгибаем и приподнимаем над полом 
коленные суставы.

• Руки поворачиваем внутрь (внутренняя ротация).
• Кисти поворачиваем ладонями вниз, разводим 

пальцы (рис. 7b).
Заключительное положение

• Коленно-локтевое положение.
• Грудной и шейный отделы позвоночника вытянуты 

и слегка «округлены».
• Поясничный отдел в стабильном положении.
Обратите внимание

• Поясничный отдел позвоночника не должен «про-
висать»!

• Позвоночник должен быть вытянут!
Дозировка

Вначале – 15 повторений, в дальнейшем – до 30 
повторений.

Упражнение 8

Задачи

• Стабилизация всего позвоночника.
• Укрепление мышц плечевого пояса, спины, живо-

та и ног.
Исходное положение

• Коленно-локтевое положение.
• Кисти разжаты, пальцы разведены. 
• Локтевые суставы располагаются под плечевыми 

суставами. 
• Коленные суставы на ширине таза.
• Кончики пальцев ног упираются в пол.
• Грудной и шейный отделы позвоночника вытянуты 

и слегка «округлены».
• Поясничный отдел находится в физиологическом 

положении (рис. 8а).
Выполнение упражнения

• Напрягаем мышцы ягодиц и живота.
• Локтями и пальцами ног оказываем давление в 

направлении назад-вниз, приподнимаем и вы-
прямляем коленные суставы (рис. 8b).

• Дополнительно приподнимаем одну ногу (рис. 8с).
• «Растягиваем» туловище вдоль оси.
Заключительное положение

• Грудной и шейный отделы позвоночника остаются 
растянутыми и слегка округленными.



Л
Е
Ч

Е
Б

Н
А

Я
 Ф

И
З
К

У
Л

Ь
Т
У

Р
А

 И
 С

П
О

Р
Т
И

В
Н

А
Я

 М
Е
Д

И
Ц

И
Н

А

51№ 10 (70) 2009

• Поясничный отдел находится в физиологическом 
положении.

• Таз расположен горизонтально.
• Коленные суставы слегка согнуты.
Обратите внимание

• Поясничный отдел позвоночника не должен «про-
висать»!

• Голову вниз не опускать!
Дозировка

Вначале –15 повторений, в дальнейшем – до 30 по-
вторений.

Упражнение 9

Задачи:

• Стабилизация всего позвоночника.
• Укрепление мышц плечевого пояса, таза и туло-

вища.
Исходное положение:

• Лежа на боку, опора на предплечье, оба коленных 
сустава согнуты (или выпрямлены).

• Руки согнуты в локтевых суставах, отведены в 
стороны. 

• Кисти разжаты, пальцы разведены.
• Грудной и шейный отделы позвоночника растя-

нуты и слегка округлены.
• Поясничный отдел находится в стабильном 

физиологическом положении (рис. 9а).
Выполнение упражнения

• Напрягаем мышцы ягодиц и живота.
• Приподнимаем таз.
• «Растягиваем» поясничный отдел (рис. 9b).

Заключительное положение

• Грудной и шейный отделы позвоночника остаются 
растянутыми и слегка округленными.

• Все отделы позвоночника располагаются по про-
дольной оси.

• Локтевой сустав находится под плечевым суставом.
• Бедра расположены друг над другом, в одной 

плоскости с туловищем. 
Обратите внимание

• Бедра остаются вытянутыми!
• Таз не развернут!
• Позвоночник вытянут!
Дозировка

Вначале – 10 повторений, в дальнейшем – до 15 
повторений.

Упражнение 10

Задачи

• Укрепление мышц задней поверхности ног и 
мышц таза.

• Стабилизация поясничного отдела позвоночника.

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ
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Исходное положение

• Лежа на спине.
• Руки подняты высоко над головой, ладони сжаты 

в кулаки.
• Ноги согнуты в коленных суставах, на ширине таза.
• Позвоночник в грудном и шейном отделах вытянут.
• Поясничный отдел находится в физиологическом 

положении.
• При необходимости под голову положить подушку 

(рис. 10а).
Выполнение упражнения

• Руки через стороны разводим и кисти опускаем 
вниз на талию. 

• При этом сгибаем локтевые суставы и разжимаем 
кулаки.

• Напрягаем мышцы живота и ягодиц.
• Кончиками пальцев ног надавливаем вниз и на-

прягаем ягодицы.
• Реберные дуги «двигаются» по направлению к 

тазу.
• Таз приподнимаем (рис. 10b).

Заключительное положение

• Позвоночник в грудном и шейном отделах рас-
тянут и округлен.

• Поясничный отдел находится в физиологическом 
положении.

• Тазобедренный сустав максимально выпрямлен.
Обратите внимание

• Поясничный отдел должен оставаться стабильным!

• Голову и плечи от пола не отрывать!
Дозировка

Вначале –15 повторений, в дальнейшем – до 30 по-
вторений.

Упражнение 11

Задачи

• Укрепление ягодичных мышц и мышц задней по-
верхности бедер.

• Стабилизация поясничного отдела позвоночника.
Исходное положение

• Лежа на спине, колени согнуты, ноги на ширине 
плеч.

• Руки лежат на полу вдоль туловища (внутренняя 
ротация).

• Позвоночник в грудном и шейном отделах рас-
тянут и округлен.

• Поясничный отдел находится в физиологическом 
положении (рис. 11а).

Выполнение упражнения

• Напрягаем мышцы ягодиц и живота и приподни-
маем таз.

• Правую руку поднимаем до середины туловища 
перед собой, левая рука остается в первоначаль-
ном положении, левой рукой надавливаем вниз.

• Понимаем левую ногу, при этом правая нога на-
ходится в первоначальном положении и упирается 
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в пол.
• Реберные дуги «двигаются» по направлению к тазу 

(рис. 11b).
Заключительное положение

• Грудной и шейный отделы позвоночника вытянуты 
и слегка повернуты влево.

• Поясничный отдел находится в стабильном 
физиологическом положении.

Обратите внимание

• Таз держим ровно, не допускаем его отклонения 
от оси!

• Удерживаем стабильное положение поясничного 
отдела!

• Голову и плечи от пола не отрывать!
Дозировка

Вначале – 15 повторений, в дальнейшем – до 30 
повторений.

Упражнение 12

Задачи

• Укрепление всех мышц живота с акцентом на 
косые мышцы.

• Стабилизация поясничного отдела.
Исходное положение

• Лежа на спине.
• Руки над головой (наружная ротация), локтевые 

суставы согнуты, кулаки разжаты.
• Ноги на ширине плеч, коленные суставы слегка 

согнуты.
• Грудной и шейный отделы позвоночника растя-

нуты.
• Поясничный отдел находится в стабильном 

физиологическом положении (рис. 12а).
Выполнение упражнения

• Напрягаем мышцы живота и ягодиц.

• Ноги вытягиваем и упираемся ими в пол.
• Руки по диагонали (внутренняя ротация) перево-

дим вперед и скрещиваем.
• Кисти сжимаем в кулаки.
• Приподнимаем голову и верхнюю часть грудной 

клетки (рис. 12b).
Заключительное положение

• Реберные дуги двигаются по направлению к тазу.
• Вытянутыми ногами упираемся в пол.
• Позвоночник в грудном и шейном отделах рас-

тянут и округлен.
• Поясничный отдел позвоночника находится в 

стабильном физиологическом положении.
Обратите внимание

• Грудной и шейный отделы позвоночника не долж-
ны быть сильно согнуты!

• Ноги от пола не отрывать!
Дозировка

Вначале – 15 повторений, в дальнейшем – до 30 
повторений.

Упражнение 13

Задачи

• Укрепление мышц туловища и таза.
• Стабилизация поясничного отдела позвоночника.
• Симуляция движения (подражание движению) в 

положении лежа на боку.
Исходное положение

• Лежа на правом боку. Плечевой пояс и таз рас-
положены в одной плоскости.

• Плечо правой руки лежит на полу (наружная ро-
тация), ладонь разжата.

• Левая рука согнута перед туловищем (внутренняя 
ротация).

• Левая нога с выпрямленным коленным суставом 
в положении наружной ротации, слегка согнута в 
тазобедренном суставе, носки стоп «на себя».

• Правая нога (внутренняя ротация) согнута в ко-
ленном суставе и отведена назад.

• Позвоночник в грудном и шейном отделах рас-
тянут.

• Поясничный отдел находится в стабильном 
физиологическом положении (рис. 13а).

Выполнение упражнения

• Правая рука (внутренняя ротация) опускается, при 
этом кисть сжимается в кулак.

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ
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• Левая рука (наружная ротация) перемещается 
вперед к середине туловища.

• Левая нога (внутренняя ротация) сгибается в 
коленном суставе и перемещается назад вверх.

• Правая нога (наружная ротация) разгибается в 
коленном суставе и выдвигается вперед, носки 
стоп «на себя».

• Грудной и шейный отделы позвоночника растя-
нуты (рис. 13b).

Обратите внимание

• Таз должен находиться в стабильном положении!
• Поясничный отдел позвоночника должен оста-

ваться в стабильном положении, не отклоняться 
от естественного физиологического положения!

Дозировка

Вначале – 15 повторений, в дальнейшем – до 30 
повторений.

Упражнение 14

Задачи

• Укрепление мышц таза и мышц передней поверх-
ности бедра.

• Стабилизация поясничного отдела позвоночника.
Исходное положение

• Лежа на животе.
• Руки (наружная ротация) с согнутыми локтевыми 

суставами расположены над головой, кисти раз-
жаты.

• Ноги (наружная ротация) слегка согнуты в колен-

ных суставах, носки вытянуты.
• Грудной и шейный отделы позвоночника растя-

нуты.
• Поясничный отдел находится в стабильном 

физиологическом положении (рис. 14а).
Выполнение упражнения

• Напрягаем мышцы живота и ягодиц.
• Руки поворачиваем (внутренняя ротация) и на-

давливаем в направлении назад-вниз, при этом 
ладони и пальцы разжимаем.

• Ноги (внутренняя ротация) со слегка согнутыми 
коленными суставами приподнимаем, тянем но-
ски от себя (рис. 14b).

Вариант: приподнять только одну ногу, другая упи-
рается в пол (рис. 14с).

Заключительное положение

• Позвоночник в грудном и шейном отделах рас-
тянут и округлен.

• Поясничный отдел находится в стабильном 
физиологическом положении.

• Руками надавливаем в направлении вниз-назад.
Обратите внимание

• Ноги не поднимать слишком высоко!
• Сохранять физиологические изгибы позвоночни-

ка в поясничном отделе, не допускать гиперлор-
доза!

Дозировка

Вначале – 10 повторений, в дальнейшем – до 15 
повторений.

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ
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LIFE QUALITY RESEARCHES ARE AN IMPORTANT COMPONENT

OF CLINICAL TRIAL AND CLINICAL PRACTICE

I.V. Keshishyan, A.N. Shkrebko

SUMMARY

Individual’s health-related life quality research affords an opportunity to study the influence of both disease 
and treatment on life indicators of patient. During this process health determinants such as physical, mental, social 
functioning can be fully evaluated.

Key words: life quality, functional ability, life quality assessment, physical status, mental status, questionnaires.

РЕЗЮМЕ

Исследование качества жизни индивидуума, связанного со здоровьем, дает возможность изучить влияние 
заболевания и лечения на показатели жизни больного. При этом в полной мере могут быть оценены физиче-
ские, психические и социальные составляющие здоровья.

Ключевые слова: качество жизни, функциональная способность, оценка качества жизни – физического, 
психологического статуса, опросники.

В 1999 году в России вышла в свет монография 
«Концепция исследования качества жизни в меди-
цине». Сообществу врачей и ученых предлагалось 
описание исследования качества жизни в здравоох-
ранении. Разработка критерия оценки качества жизни 
(КЖ) явилось знаменательным научным событием ХХ 
века. Получение точной информации о показателях 
качества жизни как отдельного человека, так и группы 
людей дало возможность оценить эффективность 
программ по повышению уровня жизни и благополу-
чия населения. Эта концепция позволила вернуться 
к важнейшему принципу клинической практики – «ле-
чить не болезнь, но больного», который в середине ХIХ 
века был сформулирован С.П. Боткиным. Качество 
жизни является главной целью лечения пациентов 
при заболеваниях, которые не ограничивают про-
должительность жизни. Качество жизни может быть 
дополнительной целью лечения пациентов при забо-
леваниях, которые ограничивают продолжительность 
жизни, при этом главная задача состоит в увеличении 
продолжительности жизни. Качество жизни – един-
ственная цель лечения пациента в инкурабельной 
стадии заболевания [16, 25, 26, 27].

Исследование качества жизни индивидуума, 
связанного со здоровьем, дает возможность изучить 
влияние заболевания и лечения на показатели жизни 
больного. При этом в полной мере могут быть оцене-
ны составляющие здоровья – физические, психиче-
ские и социальные. По определению ВОЗ, «здоровье 
– это полное физическое, социальное и психологиче-
ское благополучие человека», а не просто отсутствие 
заболевания. В настоящее время исследование КЖ 
проводится практически во всех областях медицины. 
Наибольшее число таких исследований зарегистри-
ровано в гастроэнтерологии, гематологии, геронто-
логии, дерматологии, кардиологии, ЛОР-патологии, 
неврологии, нефрологии, онкологии, офтальмоло-
гии, педиатрии, психиатрии, пульмонологии, рев-
матологии, травматологии, трансплантологии, уро-
логии, эндокринологии. Результаты исследования 
применяются при стандартизации методов лечения: 
в зависимости от целей и результатов исследования 
КЖ может рассматриваться как дополнительный 
либо основной критерий оценки преимуществ той 
или иной схемы лечения. Экспертиза новых методов 
лечения, в том числе метода лекарственной терапии, 

ОБЗОРЫ
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принятых в большинстве развитых стран, сводится к 
оценке отдельных результатов лечения, выявлению 
групп риска, наблюдению за группами риска в ди-
намике, оценке эффективности профилактических 
программ [14, 15].

Оценка КЖ – надежный способ оценки влияния 
болезни на состояния пациента, включая его физи-
ческий, психологический статус, взаимоотношения 
с родственниками, медицинским персоналом, окру-
жающими. При определении КЖ также учитываются 
способность больного сосредоточиться, принимать 
решения, память, сексуальная функция, душевный 
комфорт, степень удовлетворенности жизнью. Такой 
подход обеспечивает контроль за эффективностью 
оказанной медицинской помощи с позиции ее со-
ответствия интересам больного и членов его семьи.

Отмеченные показатели могут быть измерены 
субъективно или объективно, индивидуально и в це-
лом, с помощью анкет, тестов, шкал, индексов [10].

Выбор методов оценки зависит от того, какие 
аспекты КЖ изучаются. Оценка общего состояния, 
конкретных симптомов, воздействия лекарственных 
средств и динамики течения болезни в целом может 
весьма разниться у больного и врача. Кроме того, 
вследствие различий в психике, образе жизни, со-
циальных и иных факторов примерно одинаковое са-
мочувствие разными больными может оцениваться 
различно [30, 19, 20].

Сегодня существует более 60 методик оценки 
аспектов КЖ, связанных со здоровьем. Весьма 
актуальной является проблема определения КЖ у 
больных сердечно-сосудистыми заболеваниями. 
Именно эти заболевания – основная причина смер-
ти населения в индустриально развитых странах. 
Россия не является исключением. В нашей стране 
от сердечно-сосудистых заболеваний каждый год 
умирают более одного миллиона человек, что со-
ставляет 55% от общей смертности [17]. В кардиоло-
гии широко применяют шкалу Карновского, индекс 
благополучия Кэмбелла, «лестницу» Кэнтрила, 
Ноттингемский профиль здоровья, индекс общего 
психического благополучия [18]. Для больных ИБС, 
в частности, стенокардии напряжения, вопросы 
определения КЖ изучены недостаточно. В этой 
связи применялись показатели частоты приступов 
стенокардии, толерантности к физической нагрузке, 

психометрические шкалы или опросники [24, 28]. 
Все опросники делятся на общие, которые 

предназначены для оценки КЖ как здоровых, так 
и больных людей, специальные, предназначенные 
для определенной группы болезней или одного за-
болевания. На сегодняшний день существует более 
500 опросников КЖ. В США и Европе есть центры, 
которые специализируются на разработке опросни-
ков КЖ. Выбор опросника – сложная аналитическая 
задача, которая должна быть решена в соответствии 
с целью и задачами исследования. При неверном 
выборе опросника результат анализа может при-
вести к ошибочным выводам [16, 29]. 

При изучении влияния течения заболевания на 
КЖ и психологический статус больных, перенесших 
инфаркт миокарда, используют тест «СМОЛ» [7] и 
«Клиническую шкалу» для оценки психопатологиче-
ских синдромов [6]. Тест «СМОЛ» дает возможность 
выявить структуру психопатологических нарушений 
и также проследить динамику показателей психо-
логического статуса у больных и прогнозировать 
дальнейшее течение заболевания [7].

Часто в клинических исследованиях и клиниче-
ской практике используют Ноттингемский профиль 
здоровья – Nottingham Health Profile (NHP), который 
был создан в Великобритании в 1986 году [1]. Этот 
метод был разработан в качестве средства для из-
мерения стресса, который вызывает заболевания. 
К преимуществам этого метода можно отнести его 
краткость и хорошие психометрические свойства. 
Однако в ряде, исследований отмечается, что 
данный опросник недостаточно чувствителен в тех 
случаях, когда состояние больного изменяется не-
значительно. Опросник состоит из двух частей: пер-
вая часть включает шкалы – эмоции, сон, энергия, 
боль, подвижность, социальная изоляция; вторая 
часть – работа, домашнее хозяйство, социальная 
сфера, семейная жизнь, сексуальная сфера, увлече-
ние, отдых. Тест переведен на западноевропейские 
языки, в России его применение ограничено [2, 10].

Некоторые исследователи при определении КЖ 
у больных ИБС используют переведенный на рус-
ский язык «Сиэттлский опросник для стенокардии» 
(«Seattle Angina Questionnaire» – SAQ) [10, 12], «Про-
филь воздействия болезни» (Sicrness Impct Profile 
sip) [10, 12], «Качество жизни при стенокардии» 
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(«Angina Pectoris Quality ot Life Questionnaire – APQLQ) 
[12, 13]. Применение отмеченных опросников оправ-
данно тем, что они обладают внешней, внутренней и 
конструктивной валидностью. «Сиэтлский опросник 
для стенокардии» был переведен Е.А. Печериной и 
валидизирован в отделе кардиологии НИЦ ММА им. 
И.М. Сеченова. На его использование в русскоязыч-
ном варианте получено разрешение авторов [8, 10].

При исследовании КЖ у больных с ИБС отягощен-
ной хронической сердечной недостаточностью [4] 
некоторые авторы предлагают использовать Минне-
сотский опросник («Minnesota Living with Heart Failure 
Questionnaire»). Для более полного исследования 
состояния больного имеет смысл использовать 
Госпитальную шкалу тревоги и депрессии («Hospital 
Anxiety and Depression Scale»), которую предложили 
A.S. Zigmond u R.P. Snaith еще в 1983 году [5, 17, 29]. 

В клинической практике у больных с сердечно-
сосудистыми заболеваниями известно применение 
общего опросника MOS SF-36 (MOS 36 – item Short 
– Form Health Survey). Результаты многочисленных 
исследований свидетельствуют о значительном 
снижении показателей КЖ у больных с заболева-
ниями органов кровообращения по сравнению с 
КЖ здорового человека. Основными неблагопри-
ятными факторами являются хроническое течение 
заболеваний и вероятность фатальных осложне-
ний. Следует сказать, что значимые различия при 
исследовании отмечаются почти по всем шкалам 
указанного опросника. Это свидетельствует о значи-
тельном ухудшении физического, психологического 
и социального функционирования больных ИБС, 
перенесших инфаркт миокарда, по сравнению со 
здоровым населением [22, 23]. 

Опросник Euero – Qol -5Д дает возможность 
исследования КЖ при помощи одного показателя 
– индекс здоровья (заполняется больным самостоя-
тельно). В него включена оценка пяти компонентов, 
связанных с аспектами жизни: подвижность, само-
обслуживание, активность в повседневной жизни, 
боль (дискомфорт, тревога), депрессия. Визуально-
аналоговая шкала представлена градуированной 
линейкой от 0 (самое плохое состояние здоровья) 
до 120 (наилучшее состояние здоровья). При этом 
шкала – мера субъективной количественной оценки 
общего состояния больного [13].

В 2002 году была опубликована отечествен-
ная методика оценки КЖ у больных с сердечно-
сосудистыми заболеваниями. Методика разработана 
Д.М. Ароновым и В.П. Зайцевым и включает анкету с 
вопросами, на которые пациент отвечает самостоя-
тельно. Сумма баллов по всем разделам методики 
дает возможность судить о степени снижения КЖ у 
больных в целом, а анализ отдельных показателей – о 
главных причинах изменения КЖ. Методика проста и 
все обследование занимает 4-6 мин [1].

Одним из главных показателей КЖ является 
биологический возраст больного. Именно биологи-
ческий возраст наряду с другими показателями КЖ 
служит критерием эффективности проведенного ле-
чения и реабилитационных мероприятий. По мнению 
экспертов ВОЗ, определение биологического воз-
раста является важным диагностическим приемом, 
применение которого дает возможность оценить 
степень старения индивидуума в зависимости от 
характера труда и образа жизни. Для клинической 
медицины значение биологического возраста важ-
нее календарного возраста. Именно биологический 
возраст дает реальное представление о темпе воз-
растных изменений и факторах, определяющих эти 
изменения [9, 11].

В настоящее время разработано большое ко-
личество методов определения биологического 
возраста, которые основаны на различных панелях 
тестов и отражают возрастную физиологию, па-
тологию, пределы адаптации и функциональные 
резервы, физическую и умственную работоспособ-
ность, характеристики жизненно важных систем 
организма, объективные и субъективные оценки 
уровня здоровья [21]. Широкое распространение 
получил запатентованный в России метод опреде-
ления биологического возраста по умственной и 
физической работоспособности, предложенный 
Л.М. Белозеровой в 1998 году [3].

Исследование КЖ открыло новую страницу в 
развитии системы здравоохранения, так как оно за-
трагивает большой круг вопросов и решение многих 
проблем в клинической медицине. К ним следует 
отнести идентификацию реального объекта проблем 
больного и его социального микроокружения, уточ-
нение диагностики, разработку стратегии лечения, 
определение критериев результата лечения.

ОБЗОРЫ
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ГИМНАСТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ДЛЯ  ВЫПОЛНЕНИЯ УПРАЖНЕНИЙ С ОТЯГОЩЕНИЕМ

РЕЗИНОВЫЕ ЛЕНТЫ (РИС. 1).

• Лента длиной 2,5 м (набор)
Ленты высокого качества. Длина ленты (2,5 м) опти-

мальна для использования и не требует укорочения. 
Цвета: желтый, красный, зеленый, синий и черный.
Ленты упакованы в пакеты по 10 или по 5 штук по 

2,5 м каждого цвета. Инструкция прилагается.
• Лента длиной 5,5 м, 22,5 м, 45,5 м 
Резиновая лента высокого качества с низким коэф-

фициентом растяжения.
Цвета: прозрачные, желтые, красные, зеленые, си-

ние, черные, серебристые и золотые.
Длина: 5,5 м, 22,5 м, 45,5 м.
Ленты упакованы в бокс с цветным кодом. 
• Лента длиной 1,5 м или 5,5 м
Лента длиной 1,5 м или 5,5 м имеет такие же текстуру 

и растяжение, как латексная лента. Вместе с тем она не 
содержит латекса, поэтому более устойчива к повреж-
дающему воздействию солнечного света.

Рекомендована для выполнения упражнений на 
сопротивление для восстановления мышечной силы.

Разные уровни сопротивления определяются тол-
щиной ленты. Предлагаемая лента имеет разную плот-
ность, что маркируется цветом – от желтого до черного.

Ленты по 5,5 м намотаны на катушки и упакованы в 
коробки. 

Инструкция прилагается.
Такого же качества ленты предлагаются в наборе 

по 1,5 м, упакованы в красивый полиэтиленовый пакет 
с перемычкой для удобного извлечения.

РЕЗИНОВЫЕ ТРУБКИ 

• Трубка длиной 7,5 м
• Трубка длиной 30 м (на катушке)
Тюбинги-трубки – аксессуары для занятий спортом 

и фитнесом. 
Различаются по цвету в зависимости от плотности и 

соответственно прилагаемого усилия для растяжения: 
от желтого/легкого до серебристого/очень большого. 

Цвета (варианты): желтый, красный, зеленый, синий, 
черный и серебристый.

• Трубка для укрепления мышц рук (120 см)
Трубка длиной 120 см (рис. 2). Применяется для вы-

полнения упражнений по укреплению мышц плечевого 
пояса и верхних конечностей.

Каждая трубка упакована вместе с инструкцией-
буклетом. 

Соотношение цвет/натяжение: желтый/легкое, крас-
ный/среднее, зеленый/большое, синий/очень большое, 
черный/очень большое (специальный) и серебристый/
максимально большое.

ГИБКАЯ ТРУБКА (РИС. 3)

Занятия с гибкой труб-
кой рекомендованы для 
поддержания в хорошей 
форме мышц плечевого 
пояса и верхних конечно-
стей. Они способствуют 
улучшению тонуса мышц, координации и выносливости, 
восстановлению подвижности в локтевом и плечевом 
суставах.

Гибкая трубка выполнена из мягкого материала, что 
обеспечивает ее легкость и портативность. 

Соотношение цвет/натяжение: красный/легкое, 
зеленый/среднее, синий/
тугое.

ПЛЕЧЕВОЙ ТРУБЧАТЫЙ 

БЛОК (РИС. 4А)

Плечевой трубчатый 
блок – доступное по цене 
и в использовании устрой-Рис. 1. Рис. 2.

Рис. 3.

Рис. 4а.

НОВИНКИ МЕДТЕХНИКИ

УДК 796.022
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АНОНС

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ВОПРОСАМ СОСТОЯНИЯ 

И ПЕРСПЕКТИВАМ РАЗВИТИЯ МЕДИЦИНЫ В СПОРТЕ ВЫСШИХ ДОСТИЖЕНИЙ

«СПОРТМЕД–2009»

в рамках 19-й международной выставки «Здравоохранение, медицинская техника 

и лекарственные препараты» – «Здравоохранение-2009»

10-11 декабря 2009 г.

Москва, Экспоцентр (Краснопресненская набережная, д.14)

Уважаемые коллеги!

Приглашаем вас принять участие в работе Международной научной конференции по вопросам состоя-

ния и перспективам развития медицины в спорте высших достижений «СпортМед–2009», проводимой 
10-11 декабря 2009 года в г. Москве, по адресу: Краснопресненская набережная, д.14 (Экспоцентр, 

павильон №7).

Организаторами конференции являются:

Российская ассоциация по спортивной медицине и реабилитации больных и инвалидов (РАСМИРБИ), при под-
держке и участии Рабочей группы по спортивной медицине и Антидопинговому обеспечению Совета при ПРЕЗИДЕНТЕ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ по развитию физической культуры и спорта, спорта высших достижений, подготовке и 

ство, которое предназначено для восстановления под-
вижности и укрепления мышц плечевого сустава. 

Рекомендован к применению с целью профилактики 
травматизма и восстановительного лечения плечевого 
сустава.

Может закрепляться в дверном проеме (рис. 4б, в). 

Состав: сменная резиновая трубка (по плотности – 
легкая, средняя или тугая), блок, ручки, дверной якорь 
и иллюстрированные инструкции.

ЛЕНТА ДЛЯ ЛОДЫЖКИ (РИС. 5А, Б)

Лента для лодыжки – простой снаряд для тренировки 
мышц голеностопного сустава (в том числе в домашних 

условиях). Лента позволяет оказывать целенаправ-
ленное воздействие на окружающие лодыжку мышцы 
и связки.

Состоит из четырех эластичных лент, соединенных 
двумя петлями. Надевается поверх обуви или на голые 
ступни.

Соотношение цвет/плотность: белая/легкая, желтая/
средняя, красная/сильная, синяя/тугая.

Производственная фирма ООО «Аконит-М»
141321, Московская обл., г. Краснозаводск, 
ул. Горького, д. 2
Тел. (495) 662-94-10
 (495) 662-94-11,
 (496) 545-22-08
www.aconit.ru
E-mail: akonit-m@mail.ru

Рис. 4б, в.

Рис. 4а, б.
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проведению XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 в г. Сочи, XXVII Всемирной летней 
универсиады 2013г. в г.Казани, Министерства спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации, 
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации, Российского государственного 
медицинского университета, Российского государственного университета физической культуры, спорта и туризма, 
Международной федерации спортивной медицины, Федерации Ассоциаций спортивной медицины стран СНГ и Балтии.

На конференции будут рассмотрены следующие вопросы:

• Новая законодательная база организации медицинского обеспечения физической культуры и спорта.
• Проблемы антидопингового контроля в спорте высших достижений.
• Новые клинические технологии повышения работоспособности высококвалифицированных спортсменов.
• Профилактика и реабилитация спортивной травмы.
• Диагностика пограничных состояний и восстановительные мероприятия в спорте.
• Медицинское обеспечение спорта инвалидов.
• Спортивная психология.
• Спортивное питание.

В рамках конференции будут проведены рабочие совещания руководителей врачебно-физкультурной службы стра-
ны, профильной комиссии Экспертного Совета Минздравсоцразвития России по лечебной физкультуре и спортивной 
медицине, заведующих кафедрами лечебной физкультуры и спортивной медицины медицинских и физкультурных вузов, 
тематическое заседание секции Ассоциации по спортивному массажу, мастер-классы «Спортивный массаж» и «Тей-

пирование в спорте», презентация новой печатной научной и организационно-методической литературы по специаль-
ности. Особое внимание будет уделено проведению в рамках мероприятия VIII Международной научной конференции 

студентов и молодых ученых «АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СПОРТИВНОЙ МЕДИЦИНЫ, ЛЕЧЕБНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ, ФИЗИОТЕРАПИИ И КУРОРТОЛОГИ», собирающей претендентов на лучшие работы после тщательного 
отбора конкурсной комиссией и позволяющей убедиться, что в нашей специальности растет достойная смена. 

Конференция «СпортМед-2009» будет традиционно проводиться в рамках крупнейшей выставки «Здравоохранение 

2009»,что позволит участникам конференции ознакомиться с последними мировыми и отечественными разработками  
медицинского оборудования и фармакологической промышленности.

Принимаются к публикации научные статьи и тезисы.

Правила оформления тезисов

Текстовый редактор Microsoft Word 2000 и выше. Объем не более 3 страниц; размер бумаги А4, ориентация книж-
ная. Шрифт Times New Roman, 12 pt. Поля: левое, правое, верхнее и нижнее 2 см; межстрочный интервал одинарный. 
Название работы, ФИО авторов, Организация.

Правила оформления статей

Текстовый редактор Word 95/97/2000 и выше. Объем не более 10 страниц; размер бумаги А4, ориентация книжная. 
Шрифт Times New Roman, 12 pt. Поля: левое, правое, верхнее и нижнее 2 см; межстрочный интервал одинарный. На-
звание доклада, ФИО авторов, Организация.

Публикация научных работ в сборнике материалов конференции бесплатная.

От одного автора может быть подано не более двух тезисов или докладов.

Работы принимаются только в электронном виде по адресу: 2009@sportmed.ru

В теме электронного письма необходимо написать: «Тезисы» или «Доклад»

Срок подачи тезисов до 15 ноября 2009 года.

Координаты оргкомитета в г. Москве:

Тел.+7 (985) 1647027; +7 (963) 711 9654
Факс: +7 (495) 9639040
Web: 2009.sportmed.ru
E-mail: 2009@sportmed.ru

АНОНС
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ВНИМАНИЮ АВТОРОВ!
ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫМ В РЕДАКЦИЮ

СТАТЬИ И ТЕКСТЫ

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

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

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

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

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

необходимо приложить сопроводительное письмо с указани-
ем названия журнала и раздела в нем.

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

листе – 30 строк, в строке – 60 знаков.
б) Весь текст статьи должен быть напечатан на бумаге фор-

мата А4 с одной стороны.
3. Статья будет опубликована при соблюдении всех тре-

бований к ее оформлению в ближайшем номере журнала. При 
отсутствии электронной версии возможна задержка публи-
кации статьи из-за дополнительной технической обработки 
текста.

4. На 1-й странице статьи указывается УДК. Далее назва-
ние статьи (заглавными буквами), инициалы и фамилия авто-
ра (авторов), полное название учреждения и его подразделе-
ния (кафедры), из которого выходит статья, город, страна, а в 
оригинальных статьях - резюме (не более 0,5 страницы) и «клю-
чевые слова» - все вышеперечисленное печатается на русском 
и английском языках.

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

6. Если авторы статьи работают в разных организациях, 
необходимо с помощью условных обозначений соотнести каж-
дого автора с его организацией. Статья должна быть подписа-
на всеми авторами.

7. Обязательно указываются фамилия, имя, отчество ав-
тора, с которым редакция будет вести переговоры, его полный 
почтовый адрес, телефон и факс, если таковой имеется.

8. Статья должна быть написана четко, ясно, без длинного 
введения и повторений, тщательно выверена автором. Порядок 
изложения материала в оригинальной статье должен быть сле-
дующим: введение, материалы и методы, результаты исследо-
вания, обсуждения и выводы. В конце статьи должны быть из-
ложены рекомендации о возможности использования матери-
ала работы в практическом здравоохранении или дальнейших 
научных исследованиях. Методика исследования, используе-

мая аппаратура и статистические методы должны быть изло-
жены четко, так, чтобы их легко можно было воспроизвести. 
Все единицы измерения даются по Международной системе 
единиц СИ.

9. При изложении методики ЛФК и массажа необходимо 
полно представить цели, задачи, показания и противопоказа-
ния, подробное описание приемов массажа, средств ЛФК, обо-
рудования и инвентаря, схем занятий ЛГ и содержания комплек-
сов упражнений, дозировки нагрузок, контроля за реакцией ор-
ганизма пациентов и оценки эффективности.

10. Сокращения слов (аббревиатуры) допускаются для по-
вторяющихся в тексте ключевых выражений или для часто упо-
требляемых медицинских терминов, при этом все сокращения 
должны быть сначала приведены в статье полностью; сокраще-
ний не должно быть много (не более 5-6). Специальные терми-
ны следует приводить в русской транскрипции.

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

12. Таблицы (не более 2-3) и рисунки (не более 3-4) долж-
ны быть построены наглядно и иметь название; их заголовки 
должны точно соответствовать содержанию граф. Все цифры 
в таблицах должны быть тщательно выверены автором и соот-
ветствовать тексту статьи.

13. Список литературы (для оригинальной статьи 10-12 еди-
ниц) должен быть напечатан по алфавиту на отдельном листе, 
каждый источник с новой строки под порядковым номером. В 
списке перечисляются только те источники литературы, ссыл-
ки на которые приводятся в тексте. В списке приводятся фами-
лии авторов до трех. 

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

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

За правильность приведенных в списке данных литерату-
ры ответственность несут авторы. Библиографические ссыл-
ки в тексте статьи даются в квадратных скобках с номерами в 
соответствии с пристатейным списком литературы. Фамилии 
иностранных авторов даются в оригинальной транскрипции.

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

15. Плата с аспирантов за публикацию рукописей не 
взимается.

ВНИМАНИЮ АВТОРОВ
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ВНИМАНИЮ АВТОРОВ

ВНИМАНИЮ АВТОРОВ!
ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫМ В РЕДАКЦИЮ

ВНИМАНИЮ АВТОРОВ!
ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ РЕЦЕНЗИРОВАНИЯ РУКОПИСЕЙ, ПОСТУПИВШИХ 

В РЕДАКЦИЮ ЖУРНАЛА «ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТИВНАЯ МЕДИЦИНА»

1. Рукописи (далее статьи), поступившие в редакцию жур-
нала «Лечебная физкультура и спортивная медицина», 
проходят через институт рецензирования.

2. Формы рецензирования статей:
• рецензирование непосредственно в редакции (глав-

ным редактором журнала или его заместителем);
• рецензия в приложении к статье, направляемой ав-

тором (см. ниже рекомендуемые план и оформление 
рецензии); в качестве рецензента не могут выступать 
научный руководитель или консультант диссертанта;

• дополнительное рецензирование ведущими специ-
алистами отрасли, в том числе из состава редакци-
онной коллегии и редакционного совета журнала.

3. Результаты рецензирования сообщаются автору.
Рекомендуемые план и оформление рецензии:
1. Исходные данные по статье (Наименование статьи, 

Ф.И.О. автора статьи).
2. Рецензия:

2.1. Актуальность представленного материала, научная 
новизна представленного материала).

2.2. Мнение рецензента по статье (оригинальность 
представленных материалов, грамотность изло-
жения, ценность полученных результатов, апро-
бация, замечания по статье).

2.3. Заключение (возможные варианты):
• статья рекомендуется к опубликованию;
• статья рекомендуется к опубликованию после 

исправления указанных замечаний (без повтор-
ного рецензирования);

• статья требует серьезной доработки с учетом 
указанных замечаний (с последующим повтор-
ным рецензированием);

• статья не рекомендуется к опубликованию;
• иное мнение.

3. Личные данные рецензента (Фамилия, имя, отчество, 
ученая степень, ученое звание, место работы, занима-
емая должность).

4. Рецензия подписывается рецензентом. Подпись 
заверяется.

ИЛЛЮСТРАЦИИ В ТЕКСТЫ, ЛОГОТИПЫ, ФОТОГРАФИИ

1. Фотографии для публикации принимаются в виде ориги-
налов фотографий или в виде качественных изображений, от-
печатанных типографским способом.

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

.tif (без сжатия, 300 dpi), 

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

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

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

рекламе - давать раскладку CMYK либо номер в библиотеке 
Pantone Process.

3. Рисунки должны быть четкими. На обороте каждой иллю-
страции простым карандашом ставятся номер рисунка, фами-
лия автора и пометка «верх», «низ».

4. Подписи к рисункам (легенды) делаются на отдельном 
листе с указанием номера рисунка; в подписи приводится объ-
яснение значений всех кривых, букв, цифр и других условных 
обозначений.

• Рукописи авторам не возвращаются.
• При несоблюдении вышеизложенных требований к материалам 

редакция за качество публикации ответственности не несет.
• При перепечатке ссылка на журнал обязательна.

Редколлегия

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

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

Статьи  129090, г. Москва, пер. Васнецова, д. 2, под. 1
направлять Реабилитационный центр. Редакция журнала
по адресу: «Лечебная физкультура и спортивная медицина».
  Тел.: (495) 755-61-45, 784-70-06. 
 Факс: (495) 755-61-44.
 E-mail: lfksport@ramsr.ru
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