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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, заложившего основы современной биомеханики и теории управления движения-
ми 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 обла-
сти 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 (прим. ред.).
Ключевые слова: движение, регуляция, уровни построения движений.

ФИЗИОЛОГИЯ ДВИЖЕНИЙ

Приведенный очерк морфогенеза эффекторных си-
стем необходимо дополнить хотя бы самым кратким об-
зором филогенетической истории развития их физио-
логических отправлений.

Следующая схема была предложена в основном 
Foix-Nicolesco и дополнена М.О. Гуревичем, а позднее 
– автором. Она разделяет весь ход постепенного обо-
гащения моторики позвоночных на четыре последова-
тельные ступени. Эти ступени сопряжены с вступлением 
в строй, по прежним авторам, очередных, более новых 
и высокостоящих эффекторных ядер, а по воззрениям, 
излагаемым в настоящей книге, – очередных, переслаи-
вающих друг друга координационных уровней построе-
ния, включающих в состав своих субстратов как эффек-
торные, так и рецепторные структурные элементы. Как 
это будет видно из дальнейшего, схема Foix-Nicolesco 

очень близка к нашей, изложенной 
выше, лестнице уровней.

Самая ранняя из этих ступеней 
соответствует примату таламо-
паллидарной системы и имеет ме-
сто у рыб, отчасти у земноводных. 
Для нее характерны монотонные, 
плавные движения, охватывающие 
все тело, представляющие собой что-то вроде пери-
стальтических волн. Эти движения – плавников, хво-
стовых перьев и т.п. – не прекращаются ни на минуту 
даже и при спокойном стоянии рыбы на одном месте. 
В инвентаре движений почти все 100% составляют пла-
вательные локомоции, оформляемые как крайне обоб-
щенные, охватывающие все тело синергии. Движения 
по большей части неторопливы, округлы и ритмичны.

Н.А. Бернштейн



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

5№ 12 (72) 2009

ФИЗИОЛОГИЯ ДВИЖЕНИЙ

Вторая ступень характеризуется первенствующим 
положением striati, т.е. того образования, которое со-
ответствует в нашей систематизации нижнему подуров-
ню С1 пространственного поля. Эта ступень начинает 
развиваться у сухопутных амфибий, четко представле-
на у рептилий и достигает кульминационной точки сво-
его развития у птиц. Преобладание striati с доступны-
ми ему качествами сензорных коррекций обеспечива-
ет этим животным их сложные локомоции ползания, ла-
зания и летания – передвижения уже не «туловищного», 
а «конечностного» стиля. Очень высокой ступени разви-
тия достигает владение равновесия. Статика уравнове-
шенной позы не составляет проблемы для рыбы; здесь, 
напротив, вырабатываемая целая система статокинети-
ческих регулирующих механизмов. Сохраняя все фоно-
вые синергетические возможности, обеспечиваемые им 
ушедшей вглубь таламо-паллидарной системой, живот-
ные эти располагают уже средствами для их затормажи-
вания и регуляции. Они способны застывать неподвиж-
но и, наоборот, делать порывистые броски. Движения 
туловища, головы и шеи имеют своеобразный атетоид-
ный характер, вязкий, тестообразный, сменяясь време-
нами на восковую, статуеобразную неподвижность, со-
вершенно чуждую млекопитающим. Этот самый стиль, 
к слову сказать, сохраняют движения данного уровня 
и у человека, когда патологические условия вызывают 
его гиперфункцию. Наряду с осложнением и увеличе-
нием разнообразия локомоции имеет место и возник-
новение целого ряда движений других категорий, ино-
гда достигающих высокого координационного совер-
шенства и создающих (вполне ложную) иллюзию при-
надлежности их к уровню действий (например, витье 
гнезд). Птице доступны многочисленные движения, ни-
когда не встречаемые у рыбы: движения туалета, сма-
зывание перьев жиром, кормление птенцов и т.п. Здесь 
впервые появляются выразительные движения и звуки: 
мертвенные крики лягушек сменяются песней, возни-
кает и танец. Ориентировка в пространстве и точность 
целевых локомоторных перемещений достигают высо-
кого совершенства, говоря о начинающемся уже (у наи-
более высокоразвитых хищных птиц) развитии верхнего 
подуровня пространственного поля С2. Истинных пред-
метных действий – праксий из уровня D еще нет и следа. 
Пластичность и способность к построению новых двига-
тельных комбинаций очень низки.

Третья ступень – господство уровня пространствен-

ного поля С во всем его объеме, сопряженное с воз-
никновением и развитием пирамидной эффекторной 
системы и наступающее впервые у млекопитающих. 
Опять-таки, не теряя качественно ничего из координа-
ций, приобретенных на предыдущих двух ступенях, жи-
вотные приобретают сверх этого большой и все возрас-
тающий процент однократных, нестереотипных целевых 
движений нападения, охоты, скачка и т.д. Все более воз-
растает пластичность, дрессируемость, способность 
к импровизации ad hoc новых двигательных комбина-
ций. Резко разнообразятся движения туалета и само-
обслуживания. Очень обильными становятся образую-
щие уже переход к предметным действиям игры в ком-
пании, педагогические действия и показы и т.д., отсут-
ствующие у более древних классов позвоночных. Наря-
ду с выразительными звуками и интонациями появля-
ется мимика и выразительные движения. Вся совокуп-
ность движений утрачивает тот вязкий, липкий стиль, 
сменяемый статуеобразными застываниями тела, кото-
рый везде и всегда свойствен преобладанию стриаль-
ных иннерваций. Движения становятся эластичными, 
напоминающими движения пружины; покой перестает 
быть абсолютным, насыщаясь то адверсивными, насто-
раживательными движениями, то привычными ритми-
ческими покачиваниями хвоста, то еще иной непроиз-
вольной двигательной мелочью. Постепенно начинают 
появляться истинные смысловые цепи, свидетельству-
ющие о возникновении зачатков предметного уровня.

Намеченная М.О. Гуревичем четвертая, фронтальная, 
ступень приобретает главенствующее положение у при-
матов и человека, но скачок, проделываемый ею от выс-
шей обезьяны до человека, колоссален. Если в экстра-
пирамидных движениях человек совершил по сравнению 
с птицами неоспоримый шаг назад, если в движениях, 
входящих в инвентарь уровня пространственного поля, 
целый ряд млекопитающих превосходит своей мотори-
кой человека: одни – по резвости, другие – по силе, тре-
тьи – по меткости, устойчивости, неутомимости, даль-
ности прыжка, совершенству равновесия и т.п., – то в 
области предметных действий и смысловых цепей все, 
чем располагают даже антропоидные обезьяны, являет-
ся лишь элементарными зачатками по сравнению с не-
исчислимыми психомоторными богатствами, освоенны-
ми человеком. В предыдущих разделах были рассмотре-
ны как немногочисленные примеры действий из уровня 
D у млекопитающих, так и главные характеристики дви-
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гательных проявлений этого уровня у человека, и к ска-
занному более не остается ничего добавить.

Обращаемся к очерку развития координации в он-
тогенезе человека. В нем будет рассмотрен естествен-
ный ход развития моторики в детском возрасте. То, что 
касается выработки новых двигательных навыков, обу-
чения, тренировки и тренируемости у взрослого инди-
вида, составит предмет отдельной главы.

Естественный онтогенез моторики складывается из 
двух очень разновременных фаз. Первая фаза есть ана-
томическое дозревание центральнонервных субстра-
тов двигательных функций, как уже сказано, запазды-
вающее к моменту рождения и заканчивающееся (по 
крайней мере, в отношении миэлинизации) к 2-2,5-го-
довалому возрасту. Это дозревание сопровождается и 
функциональным столь же поочередным вступлением в 
строй мозговых эффекторных систем; однако же пол-
ного совершенства и налаженности своих отправлений 
они достигают значительно позже. Вторая фаза, затяги-
вающаяся иногда довольно далеко за возраст полового 
созревания, и есть фаза окончательного функциональ-
ного дозревания и налаживания работы координацион-
ных уровней. В этой фазе развитие моторики идет даже 
не все время чисто прогрессивно: в некоторые момен-
ты и по отношению к некоторым классам движений мо-
гут иметь место временные остановки и даже регрессы, 
создающие сложные колебания пропорций и равнове-
сия между координационными уровнями. Что именно 
соответствует анатомически этому функциональному 
дозреванию – еще совершенно не ясно.

По характеристике Veraguth, уже внутриутробные 
движения, наблюдаемые с шестого месяца беремен-
ности, свидетельствуют об очень дифференцирован-
ной деятельности промежуточных (рефлексообразую-
щих) систем спинного мозга. Самые первые движения 
новорожденного – дыхание и крик. При первом же при-
кладывании к груди ребенок способен уже повернуть 
голову, ища сосок. С этого же момента начинают дей-
ствовать рефлексы сосания и поворота головы к паль-
цу, прикасающемуся к щеке.

У грудного ребенка в первые дни после рождения на-
блюдается еще ряд координированных рефлексов: на-
пример, на щекотание булавочной головкой спинки ре-
бенка, лежащего на животе, он отвечает либо отодви-
ганием позвоночника в сторону от раздражения, либо 
резким, распрямляющим спину сокращением длинных 

мышц позвоночника (m. erectoris trunci).
Очень важно для уяснения моторики новорожденного 

помнить, что проводящие пути кортикальных моторных 
систем и striati и, в известной мере, концевого звена экс-
трапирамидной эффекторной системы, красного ядра 
еще не обложены к моменту рождения миэлином, так что 
вполне готова к действию только таламо-паллидарная 
система головного мозга. По «потолковому» уровню но-
ворожденного Foerster называет его «Thalamus – Pallidum 
– Wesen», многими чертами своего поведения и поз об-
наруживающим свое филогенетическое происхожде-
ние от обезьяноподобных предков. «Только в результа-
те дозревания striati первоначальная паллидарная функ-
ция – тип карабкания – оттесняется, тормозится, и от 
нее сохраняются благодаря механизмам избиратель-
ного торможения одни лишь целесообразные элемен-
ты. Обузданный этим путем pallidum включается уже и 
на службу моторики взрослого» (Foerster).

Раз речь уже зашла об обуздывании и приторма-
живании pallidi, надо сказать, что не раз отмечавшее-
ся бесспорное сходство движений грудного ребенка с 
патологическими движениями атетоза (Meynert, Freud, 
Spatz), несомненно, связано с тем, что при атетозе, 
вследствие поражения striati, происходит «высвобож-
дение скованных в норме фило- и онтогенетически ни-
зовых двигательных механизмов» (Economo), осущест-
вляемых pallido.

Грудной ребенок продолжает оставаться «таламо-
паллидарным существом» все первое полугодие жизни. 
В это время ему присущи «массовые, не дифференциро-
ванные движения автоматического и защитного харак-
тера» паллидарного происхождения. «В первые месяцы 
жизни у ребенка преобладают охватывающие и хвата-
тельные рефлексы, как у обезьян»; «примитивные дви-
гательные реакции, которые у взрослых затормажива-
ются и выявляются лишь при патологических условиях: 
сюда относятся мезенцефалические рефлексы Magnus 
(Lage- und Bewegungsreflexe)». При этом имеют место 
«массовые двигательные реакции, иногда с характером, 
напоминающим элементы лазанья и обхватывания, эле-
ментарные выразительные движения (недифференци-
рованные реакции страха – Peiper), симптомы Бабинско-
го и Моро, супинационное положение ног, которое лишь 
постепенно превращается в дорзальную и плантарную 
флексии, атетоидные движения и т.п.» (М.О. Гуревич).

Veraguth отмечает в этом же периоде то, что он на-
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зывает Strampelbewegungen (брыкательные движения): 
ротация плеч внутрь, чередующиеся сгибания и разги-
бания в тазобедренном и коленном сочленениях. Эти 
двигательные синергии часто связаны с движениями в 
дистальных суставах, хватательными движениями ки-
стей и интенсивной игрой ножных пальцев. Пути, по ко-
торым вызываются эти движения, – рубро- и вестибу-
лоспинальные, т.е. низовые экстрапирамидные; в ка-
честве вызывающих раздражений уже возможны про-
приоцептивные, обусловливаемые смещениями цен-
тров тяжести частей тела.

Итак, оба автора, и М.О. Гуревич, и Veraguth, со-
гласно отмечают высокий процент разлитых, но впол-
не бесполезных, иногда реактивных, но чаще спонтан-
ных синергий.

Заслуживает упоминания, что в раннем постнаталь-
ном периоде человека отсутствует один переломный 
момент, очень характерно выступающий у тех млекопи-
тающих, которые родятся слепыми. У новорожденных 
котят, щенят в течение всего времени до открытия глаз 
совершенно отсутствует субординационная регуляция 
хронаксий и тонуса, что ярко проявляется в их медлен-
ных, дрожащих, «пресмыкающихся» тело движениях на 
расползающихся в стороны лапках. Хронаксии мышц 
конечностей держатся все это время на очень высо-
ком уровне. Момент прозревания сопровождается, 
синхронно или почти, скачкообразным включением 
механизмов субординации, столь же быстрым сниже-
нием мышечных хронаксий до их нормальных значений 
(Аршавский) и включением в рефлекторную деятель-
ность проприоцептивной чувствительной системы, до 
этой поры неработоспособной1.

Пяти-шестимесячный возраст – очень важный пере-
ломный момент в моторике грудного ребенка. К этому 
времени более или менее одновременно заканчивает-
ся анатомические созревание двух важнейших систем: 
обкладываются миэлином и вступают в работу: 1) группа 
красного ядра с подходящими к этому ядру путями, обе-
спечивающая функцию низового уровня А палеокинети-
ческих регуляций, и 2) striatum с его эффекторными пу-
тями к pallidum, являющийся субстратом эффекторной 
части нижнего подуровня пространственного поля С1.

Если подытожить главные функциональные приоб-
ретения, которые обусловливаются этим морфологиче-

1 До этого момента прозревания обычно не удается вы-
звать у детеныша и феномена децеребрационной ригидности.

ским обогащением, то получится следующее.
В отношении статики – к началу второго полугодия 

жизни ребенок обретает позу. До этого времени его 
туловище лежало на спине, тяжелое и неподвижное, а 
присоединенные к нему короткие и слабые конечности 
совершали только всевозможные брыкательные движе-
ния вхолостую, без полезной нагрузки и чего бы то ни 
было, что объединяло бы эти движения между собой. 
Striatum (и содружественно с ним дозревающая систе-
ма красного ядра) приносит с собой позу: уровень А – ее 
тонические и рефлекторные предпосылки и возмож-
ности, уровень С1 – ее синергетическую лепку. Ребе-
нок приобретает возможность садиться, ложиться, си-
деть, переворачиваться на живот, а еще немного спу-
стя – вставать и стоять.

В динамике можно подытожить наступающие в 
это время изменения как переход от синкинезий к си-
нергиям. Под первыми мы понимаем одновременные 
движения, лишенные смысловой связи и у взрослого 
всегда являющиеся патологией; под вторыми — содру-
жественные движения или их компоненты, направленные 
к совместному разрешению определенной двигатель-
ной задачи. В первом полугодии уже само положение 
ребенка не позволяло ему ничего, кроме разрозненных 
движений конечностей вхолостую. Теперь туловище из 
мертвого груза становится органом подвижной опоры 
и движения; конечности начинают работать с нагруз-
кой, зачастую используясь как упоры2. Эта перемена 
опирается как на вступление в работу рефлекторного 
шейно-туловищного тонуса (т.е. на правильное функцио-
 нирование уровня А), так и на прогресс в чисто анатоми-
ческом развитии скелета и мускулатуры конечностей3.

Хотя определение новорожденного как «таламо-
паллидарного существа» в общем верно, а к моменту 

2 При вставании грудной ребенок использует довольно 
сложный прием, обозначаемый Schaltenbrand как quadrupedales 
Syndrom: поворачивание со спины на живот, вставание на четве-
реньки, выпрямление колен, все еще стоя на четвереньках, нако-
нец, вставание на ножки – вместо обычного для взрослого чело-
века вставания со спины путем подъема туловища за счет сгиба-
ния тазобедренных сочленений. У грудного ребенка момент тяже-
сти туловища с головой слишком велик сравнительно с моментом 
ног для используемости взрослого приема.

3 Kleist указывает на возможное локализационное разде-
ление статических и динамических функций в экстрапирамидной 
эффекторной системе: статика осуществляется внутренним ядром 
pallidi и скорлупой (putamen) strsati, динамика – наружным ядром 
pallidi и nucleo caudato striati.
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рождения таламо-паллидарный уровень у него ра-
ботоспособен, но в самом первом периоде жизни от 
pallidum, хотя и монополиста по синергиям, пригодных 
на что-либо синергий получается мало: до окончатель-
ного созревания руброспинальной системы уровень 
синергий имеет в своем распоряжении лишь скудные 
и непрямые выходы к клеткам передних рогов.

Вступающий в описываемое время в работу уровень 
А приносит с собой еще и правильное функционирова-
ние вестибулярной системы, как отолитовых аппара-
тов, так и полукружных каналов, а это создает для ре-
бенка возможность поддержания динамического рав-
новесия при сидении, вставании и поворотах, регули-
рует, в свою очередь, его мышечный тонус и приводит 
к зачаткам активного синтетического познавания ре-
бенком сперва пространственных очертаний собствен-
ного тела (Korperschema), а затем и окружающего про-
странственного поля.

В это же переломное время начинается прогресс 
и в области издавания звуков. Язык и голосовой ап-
парат – инструмент, на котором по ходу онтогенеза 
по очереди упражняются все координационные уров-
ни. Таламо-паллидарный уровень синергий, с которым 
ребенок родится на свет, в состоянии извлечь из него 
одни лишь невыразительные звуки: первый младенче-
ский крик, бурчанье, гуленье с лишенным какого бы то 
ни было смыслового значения «агу» и т.п. Первые ме-
сяцы жизни ребенок не умеет плакать, а может только 
кричать. Точно так же совершенно отсутствует мими-
ка: существуют только гримасы – синкинезии, являю-
щиеся свободной, ничего не выражающей игрой мышц.

Стриальный подуровень приносит с собой две 
важнейшие звуковые и мимические синергии – смех 
и плач; появляется выразительная мимика, отражаю-
щая элементарные эмоции удовольствия, страдания, 
испуга, интереса, гнева. Последующее включение 
пирамидного, верхнего подуровня пространственного 
поля С2 дает (забегаем здесь несколько вперед) все 
еще нечленораздельные, но уже целевые звуки типа 
требования. Наконец, созревание премоторных полей 
(к числу которых принадлежит и поле D) и системы 

уровня действий даст ребенку на втором году жизни 
первые настоящие слова речи.

Все второе полугодие жизни протекает под знаком 
постепенного дозревания уровня пространственного 
поля с понемногу завершающимся внедрением пира-
мидных механизмов верхнего подуровня, вытесняю-
щих старые паллидарные суррогаты. Очень выразите-
лен здесь пример, характеризующий развитие в ран-
нем онтогенезе одной из простейших психомоторных 
функций – схватывания предмета. В первые же неде-
ли жизни ребенок способен уже зажать в ручке сгиба-
тельным движением пальцев предмет, подсунутый ему 
в ладонь и раздраживший ее тактильные окончания. Это 
есть более или менее беспримесный спинальный реф-
лекс, может быть, слегка подкрашенный участием ру-
броспинального уровня А. С четвертого-пятого месяца 
начинаются попытки схватывания зрительно восприня-
того предмета (например, яркой игрушки, подвешенной 
в поле зрения). Эти попытки выглядят как очень диффуз-
ные, беспорядочные и иррадиированные синкинезии, 
нечто вроде бурных вспышек барахтания, при которых 
приходят в чередующееся ритмически качательное дви-
жение все четыре конечности и в которые втягивается 
мускулатура и лица, и шеи, и туловища. Такой приступ 
иррадиированного двигательного возбуждения может 
привести к случайному столкновению ладони с желае-
мым предметом и успешному его захватыванию; тогда 
все на этом и заканчивается. Если же такого удачно-
го исхода не последовало, то вспышка иссякает сама 
собой, чтобы через десяток-другой секунд дать место 
следующему подобному же приступу. На втором полу-
годии жизни сквозь подобные гиперкинетические, ти-
пично таламо-паллидарные взрывы начинают проби-
ваться, чередуясь с ними, однократные, простые целе-
вые движения одной ручки за предметом на уровне про-
странственного поля – сперва неточные, атактические, 
с большим процентом промахиваний, а в дальнейшем 
все более и более адекватные. К годовалому возрасту у 
нормального ребенка хватательный процесс уже окон-
чательно переключается на пирамидную систему – на 
наиболее адекватный ему уровень пространственно-

Уровень Характер движения Афферентация

А Защелкивание (Sperrung) Тактильная

В Синкинезии, гиперкинез Зрительное диффузное раздражение

С Целевое однократное движение; 
атаксия, позднее – точное попадание

Зрительный образ вещи в координатах пространствен-
ного поля
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ФИЗИОЛОГИЯ ДВИЖЕНИЙ

го поля. Эта последовательность в развитии акта хва-
тания, как показано ниже, демонстрирует, как по мере 
онтогенетического развития и созревания координа-
ционных уровней и кинетических систем двигательный 
акт ползет по уровням кверху вплоть до того, на котором 
он будет реализоваться далее во взрослом состоянии.

Своеобразно, что схватывание видимого предме-
та 4-5-месячным ребенком продолжает иногда совер-
шаться с описанными иррадиациями и гиперкинезами 
еще и тогда, когда затаскивание в рот предмета, нахо-
дящегося в руке, выполняется уже вполне координи-
рованным, простым и однократным флексорным дви-
жением. По-видимому, это объясняется тем, что дви-
жение ручки ко рту с предметом или без него соответ-
ствует по направлению естественному влечению ре-
бенка, в том время как для схватывания и присвоения 
себе предмета, подвешенного в поле зрения, необхо-
димо сделать противоречащее примитивному влече-
нию экстензорное движение от себя, что удается поз-
же и значительно труднее.

Все второе полугодие жизни представляет собой 
прелокомоторный период развития моторики: подго-
товку к ходьбе и бегу и широкое использование локомо-
торных суррогатов — ползания. Для уяснения сущности 
этой подготовки к локомоциям напомним, что закончен-
ная координационная структура ходьбы и бега включа-
ет содружественную работу всех уровней построения 
снизу доверху. От руброспинального уровня идут меха-
низмы: 1) динамического управления тонусом как туло-
вища, так и конечностей, 2) прямой и перекрестной ре-
ципрокной иннервации и 3) вестибуло-мозжечкового 
контроля равновесия. Таламо-паллидарный уровень 
обеспечивает основную громадную синергию ходьбы, 
включающую в ритмическом чередовании почти все 
100% скелетной мускулатуры. Стриальный подуровень 
осуществляет прилаживание обобщенной паллидарной 
синергии, еще не относимой самим уровнем В к внеш-
нему пространству, к фактической обстановке ходьбы: 
фактуре и неровностям почвы, ступенькам, наклонам, 
канавкам и т.д. Наконец, верхний, пирамидный подуро-
вень пространственного поля наслаивает на этот уже 
вполне реальный и целесообразный процесс передви-
жения то, что придает ему непосредственно целевой ха-
рактер пройти туда-то, за тем-то, по дороге обернуться 
и взять что-то, метнуть с разбега мяч или гранату и т.п.

Опираясь на это расчленение, легче ориентировать 

в той интенсивной подготовительной работе, которая 
совершается в течение прелокомоторного полугодия в 
двигательной сфере ребенка.

Еще до окончательного вытеснения кажущихся бес-
цельными «брыкательных» движений у ребенка форми-
руются столь важные для локомоции основные движе-
ния, участвующие в актах сидения и стояния и связан-
ные с работой распрямляющих мышц туловища и тазо-
вого пояса, – главных стабилизаторов равновесия все-
го тела. В этом периоде тело научается удерживать и 
нести свою массу над минимальными поверхностями 
опоры. Для интеграции этих уравновешивающих дви-
жений необходимы процессы, выполняемые экстрапи-
рамидной эффекторной системой, в особенности пе-
редаваемые ею импульсы вестибуло-мозжечковой си-
стемы (Veraguth).

В этом самом раннем периоде подготовки к ходьбе 
ребенок сталкивается с рядом добавочных чисто ан-
тропометрических затруднений, исчезающих в более 
позднем возрасте. Нижние конечности, особенно тазо-
бедренная мускулатура, очень слабы. Сами ножки ко-
ротки и вдобавок полусогнуты из-за незакончившего-
ся формирования нормального поясничного лордоза. 
Общий центр тяжести тела, вследствие относительно 
очень больших масс туловища и головы и указанной ко-
роткости ног, располагается более высоко над тазобе-
дренной осью, нежели у взрослого. Это создает очень 
значительный момент (рычага) верхней части тела от-
носительно тазобедренной оси и при слабой мускула-
туре этой области ведет к беспрестанным подгибани-
ям тазобедренных суставов. Недаром годовалый ребе-
нок так часто шлепается на ягодицы, благо ему невы-
соко падать. Относительно меньшие, чем у взрослого, 
опорные площадки подошв также создают ребенку до-
полнительные трудности. Все наблюдения выделяют в 
качестве основных затруднений этого периода два: под-
держивание равновесия и борьба с моментом тяжести 
относительно тазобедренной оси.

Далее для локомоции необходима как предпосылка 
известная надежность работы промежуточных систем: 
тонкая, балансирующая игра мышц стопы при стоянии, 
перекрестная шагательная синергия («stepping») и т.д. 
Дальше следуют высокодифференцированные регуля-
ции с мозжечка, транслируемые через красное ядро: 
борьба с силой тяжести, уменье целесообразно пере-
мещать общий центр тяжести тела, установка и движе-
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МЕТОДИКА МАССАЖА ПРИ ПЕРЕЛОМАХ

ДЛИННЫХ ТРУБЧАТЫХ КОСТЕЙ

Переломы бывают без смещения и со смещением 
отломков. Независимо от характера перелома необ-
ходимо правильно соединить отломки, удерживать их 
в таком положении до полного срастания и восстанов-
ления функций, т.е. до восстановления полной под-
вижности сустава. Отломки кости соединяются дву-
мя методами: закрытым, т.е. разными видами вытя-
жения и ручным вправлением с последующей фик-
сацией гипсовой повязкой или шинами; открытым, 
т.е. оперативным вмешательством с удержанием от-
ломков кости гвоздем, металлическими стержнями, 
пластинами, шурупами, винтами, бинтами, костными 
штифтами и трансплантатами.

При травматических повреждениях наиболее ча-

стыми осложнениями являются 
контрактура (ограничение под-
вижности в суставе на сгибание, 
разгибание, отведение в сторо-
ну), тугоподвижность в суставе 
(резкое ограничение подвижно-
сти, когда в суставе сохранены 
лишь колебательные движения в 
пределах 3-5°), анкилоз (полное отсутствие движе-
ний в суставе, вызванное сращением костей), псев-
доартроз (сглаживание краев в несросшихся отлом-
ках костей, заращение костного канала с образова-
нием капсулы вокруг места перелома, что не позво-
ляет совершать движения).

Одним из средств лечения травм и профилактики 
осложнений после них является массаж, в котором 
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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.

ния ног и т.д. Все эти приобретения указывают на дости-
гаемый к этому времени высокий класс регуляций с моз-
жечка, красного ядра и таламо-паллидарной системы.

Амплитуды и темпы локомоторных движений обу-

словливаются в основном аппаратами экстрапирамид-
ной эффекторной системы, импульсы которых пере-
даются через красное ядро и руброспинальный тракт.

(Продолжение следует.)
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выделяют три периода.
Методика массажа в первый (щадящий) пери-

од. Первый период соответствует острой фазе забо-
левания, когда больной находится в состоянии вынуж-
денной неподвижности (иммобилизации).

Продолжительность его – с момента травмы до 
снятия иммобилизации. В этом периоде массаж по-
могает вернуть больному нормальное психическое 
состояние. Кроме того, он улучшает обмен веществ, 
работу сердечно-сосудистой и дыхательной систем, 
способствует предупреждению пневмонии и дру-
гих осложнений. Важно также добиться рассасыва-
ния кровоизлияния и ликвидации отечности, сопро-
вождающей переломы; ускорить образование кост-
ной мозоли и сращение костей, восстановить по-
врежденные ткани; не допустить атрофии мышц и 
образования спаек; избежать контрактур, тугопод-
вижности и анкилозов в суставах, в послеопераци-
онный период способствовать формированию эла-
стичного, мягкого рубца, не спаянного с лежащими 
под ним тканями.

На второй или третий день после перелома (за-
крытого) приступают к массажу – выше и ниже гип-
совой повязки. Он снимает боль, рассасывает кро-
воизлияние в области перелома, способствует об-
разованию костной мозоли и восстановлению функ-
ций поврежденной конечности. Учитывая рефлек-
торные взаимосвязи, следует массировать и здоро-
вую конечность от таза до стопы. Массаж выполняет-
ся энергично. Сеанс массажа состоит главным обра-
зом из приемов выжимания и разминания. Продол-
жительность – 8-12 мин.

В первые дни иммобилизационного периода (т.е. 
периода фиксации места перелома гипсовой повяз-
кой) одна из задач массажа – снижение повышенного 
мышечного тонуса (гипертонуса), как правило, возни-
кающего в мышцах выше места повреждения. С этой 
целью приемы поглаживания применяются не только 
на участках, расположенных выше очага травмы, но и 
на груди, на животе. Кроме поглаживания, можно де-
лать легкое разминание и потряхивание.

До снятия гипсовой повязки рекомендуется ви-
брационный массаж (поколачивание и т.п.). Он де-
лается легко, подушечками одного-двух пальцев 2-3 
раза в день по 3-5 мин. Можно использовать и пор-
тативный вибрационный прибор. Вибрационный 

массаж способствует процессу образования кост-
ной мозоли.

При переломе костей верхней конечности про-
водят массаж в области верхнегрудного и шейно-
затылочного отделов, в области выхода корешков 
справа и слева от спинномозговых сегментов D5-D1, 
СЗ-С1.

При переломе костей нижней конечности масси-
руют нижнегрудной и пояснично-крестцовый отделы, 
зоны иннервации D2-D11, L5-L1, S3-S1. Затем мас-
сируют здоровую конечность и сегменты пораженной 
конечности, свободные от гипсовой повязки.

Методика массажа во втором периоде. Это 
период после снятия гипсовой повязки. В это время 
массируют всю конечность. Начинают массаж вне ме-
ста перелома, затем переходят к массажу повреж-
денной зоны.

Время отсасывающего массажа зависит от места 
повреждения. Так, при переломе фаланги пальца ноги 
достаточно 2-3 мин массажа на голени, стопе; при пе-
реломе большеберцовой кости — 3-5 мин массажа на 
бедре; при переломе бедренной кости время проце-
дуры значительно увеличивается, так как отсасываю-
щий массаж в этом случае выполняется не только на 
ягодице, но и на груди, на животе и даже на другой 
конечности. Применяются приемы выжимания, раз-
минания и потряхивания. Если собственно травмиро-
ванную зону не всегда можно начинать массировать 
сразу после снятия гипсовой повязки, то отсасыва-
ющий и рефлекторный массаж (тот, что проводится 
на другой конечности) полезен в любом случае, и вы-
полняется он энергично, а продолжительность сеан-
са может достигать 10-12 мин.

При отсасывающем массаже применяют комби-
нированное поглаживание. Число повторов опреде-
ляется состоянием травмированного участка и рас-
положенных выше и ниже мышц, а также учитывается 
отечность. Основное время сеанса должно уделять-
ся выжиманию и разминанию.

На месте перелома в первые дни после снятия по-
вязки применяют только легкие поглаживания. Энер-
гичный массаж может вызвать боль, раздражение и 
даже привести к повреждению подкожных капилля-
ров. Успешное восстановление функций конечности 
возможно при условии постепенного перехода от по-
глаживания к более сильным приемам – выжиманию 

МАССАЖ
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и разминанию. При этом необходимо сочетать эти 
приемы с приемом поглаживания.

Для устранения рубцов, растягивания образовав-
шихся спаек применяются растирания – прямолиней-
ное, кругообразное и зигзагообразное подушечками 
четырех пальцев и большим. Все растирания череду-
ются с поглаживанием и разминанием, которые вы-
полняются как в области перелома, так и выше и ниже 
его. Если в результате перелома образовалась кон-
трактура (резкое ограничение движений), вызванная 
рефлекторным повышением мышечного тонуса, ее 
устраняют с помощью поглаживания, потряхивания. 
При выраженной мышечной атрофии массаж должен 
быть сильнее и длительнее.

Все сеансы массажа должны сочетаться с актив-
ными и пассивными движениями. При тугоподвижно-
сти суставов необходимо приступать к энергичным 
пассивным движениям, которые, однако, не долж-
ны вызывать резкой боли ни в области перелома, ни 
в суставе.

Методика массажа в третий период (трениро-

вочный). Цель массажа в этот период — способство-
вать полному восстановлению функций пораженного 
органа и всего организма. Массаж в это время дол-
жен быть более длительным и глубоким: 70% време-
ни отводится на разминание, 20% – на растирание и 
10% – на движения. Сеансы проводятся ежедневно.

МЕТОДИКА МАССАЖА ПРИ ТРАВМАХ КИСТИ И СТОПЫ

Массаж при переломах костей кисти и пальцев 
рук. К массажу приступают после того, как будет на-
ложена гипсовая повязка. Пациент сидит, здоровая 
рука – на бедре. Массаж начинают с плечевого поя-
са. На верхних пучках трапециевидной мышцы приме-
няют разминание комбинированное (4-6 раз), двой-
ное кольцевое и ребром ладони (по 3-6 раз); закан-
чивают поглаживанием (4-6 раз). Весь комплекс по-
вторяют 2-4 раза. Эти же приемы можно применять 
на пораженной стороне спины и груди.

На плече и предплечье, в местах, свободных от 
гипсовой повязки, применяют поглаживание (6-8 раз), 
выжимание (3-5 раз), ординарное разминание фалан-
гами пальцев, согнутых в кулак (по 3-5 раз), потря-
хивание, поглаживание (по 3-5 раз). Продолжитель-
ность сеанса – 8-12 мин, 1-2 раза в день.

После снятия лонгеты массаж начинают с плеча, 

предплечья: поглаживание, выжимание, разминание, 
потряхивание (по 3-5 раз каждый прием).

Затем переходят на кисть. Применяют поглажи-
вание, выжимание ребром ладони (по 4-6 раз), раз-
минание ребром ладони, основанием ладони (по 3-5 
раз), вибрацию на всей кисти и на месте перелома. 
Повторяют поглаживание (6-8 раз), выжимание (3-5 
раз) и проводят прямолинейное и зигзагообразное 
растирание подушечками четырех пальцев в меж-
пястных промежутках (по 3-5 раз) и пиление. Далее 
повторяют непродолжительный отсасывающий мас-
саж на плече, предплечье (по 2-4 раза) и вновь расти-
рают запястье и пальцы. Заканчивают сеанс вибраци-
ей на кисти, пассивными движениями и легким дав-
лением на кисть.

Постепенно время массажа, выполняемого на пле-
че и предплечье, уменьшается, а на кисти – увеличи-
вается. Массаж проводится в более жестком (сило-
вом) режиме.

Массаж при переломе костей стопы. К массажу 
можно приступать спустя 5-6 ч после наложения гип-
совой повязки – это поможет избежать застойных яв-
лений, часто возникающих при переломе костей сто-
пы. Отсасывающий массаж начинают с бедра (нога 
больного опирается на бедро массажиста). Приме-
няют продольное попеременное поглаживание от ко-
ленного сустава до паха (8-10 раз), обхватывающее 
выжимание (4-6 раз), двойное ординарное размина-
ние (3-5 раз), потряхивание и поглаживание (по 3-5 
раз). Весь комплекс повторяют 2-4 раза.

На голени применяют поглаживание, выжима-
ние, разминание (по 3-5 раз), весь комплекс по-
вторяют 3-5 раз. После снятия лонгеты массаж бе-
дра и голени проводится по укороченной програм-
ме, на травмированном участке применяют погла-
живание (8-10 раз), выжимание – на стопе ребром 
ладони, на пальцах – подушечкой большого паль-
ца (4-6 раз), разминание ребром ладони (5-7 раз), 
шевеление (6-10 раз), растирание прямолинейное, 
спиралевидное подушечками больших пальцев (по 
3-5 раз), поглаживание (3-6 раз), вибрацию в месте 
перелома (по 5-7 раз). В конце сеанса – пассивные 
движения: давление на стопу основанием ладони то 
с внутренней, то с наружной стороны. Массаж про-
должительностью 10-15 мин проводится ежедневно 
по два раза в день.



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

13№ 12 (72) 2009

МАССАЖ

В положении пациента лежа на животе применяют 
следующие приемы массажа на стопе со стороны по-
дошвы: поглаживание (4-8 раз), выжимание гребнем 
кулака (4-6 раз), разминание подушечкой большого 
пальца (4-6 раз), подушечками всех пальцев (3-5 раз), 
выжимание ребром ладони и разминание фалангами 
пальцев, согнутых в кулак (по 3-5 раз). После снятия 
гипсовой повязки можно в течение 5-7 мин прогреть 
стопу в воде при температуре 37-39°С, а массаж про-
водить с лечебными мазями или кремом.

МЕТОДИКА МАССАЖА ПРИ ПЕРЕЛОМЕ 

ПОЗВОНОЧНИКА (БЕЗ НАРУШЕНИЯ ЦЕЛОСТНОСТИ 

СПИННОГО МОЗГА)

Переломы позвонков в шейном, грудном, пояснич-
ном и крестцовом отделах бывают следующих видов: 
компрессионный, перелом дужки позвонка (встреча-
ется чаще всего); переломы поперечных и остистых 
отростков позвонка. В каждом случае методика сеан-
са массажа будет особой как в первом периоде, так 
и в последующих. При переломах позвонков исполь-
зуется не только классический, но и рефлекторный, 
точечный массаж.

Методика массажа в первый период лечения. 
Задача массажиста в это время – вывести больного 
из состояния угнетенности, связанного с травмой; 
восстановить мышечный тонус нижних конечностей; 
нормализовать обмен веществ; улучшить кровообра-
щение и выделения.

К массажу приступают со второго дня после по-
ступления больного в стационар, т.е. когда он нахо-
дится на вытяжении.

С первых дней значительное место занимает мас-
саж в сочетании с пассивными движениями, так как 
они понижают рефлекторную возбудимость, сти-
мулируют деятельность соответствующих центров. 
Массаж, способствуя сохранению эластичности 
суставно-связочного аппарата, позволяет предупре-
дить деформацию суставов.

Методика массажа строится в зависимости от тя-
жести перелома и количества поврежденных позвон-
ков. Приемы должны быть строго дозированы, не сле-
дует допускать возбуждения спастических мышц и по-
явления болезненности.

Массаж при переломах шейных позвонков. При-
ступают к массажу уже на второй день после травмы. 

Первые сеансы проводят в положении пациента лежа 
на спине (петля Гиссона не снимается), позднее – в 
гипсовом ошейнике или гипсовом полукорсете.

Массаж проводят плавно, не допуская резких дви-
жений, чтобы не нарушить систему вытяжения.

Начинают сеанс с массажа грудной клетки. На 
больших грудных мышцах выполняют продольное по-
переменное поглаживание (4-6 раз), легкое выжима-
ние, ординарное разминание (по 3-5 раз), поглажи-
вание (4-6 раз). Весь комплекс повторяют 2-5 раз.

На межреберных промежутках применяют прямо-
линейное, спиралевидное растирание (по 3-5 раз каж-
дое). Через 4-6 дней к комплексу приемов добавляет-
ся двойное кольцевое разминание (3-4 раза).

Массаж живота проводится с целью укрепления 
мышц и улучшения перистальтики кишечника.

На бедрах применяют поглаживание (1-2 раза), 
выжимание (5-7 раз), двойное кольцевое разминание 
(4-6 раз), поглаживания. Комплекс повторяют 3-5 раз.

Голень массируется на конечности, согнутой в та-
зобедренном и коленном суставах. Приемы на икро-
ножной мышце: поглаживание, выжимание, размина-
ние (по 3-6 раз). На переднеберцовых мышцах при-
меняют поглаживание, выжимание, разминание ре-
бром ладони, подушечкой большого пальца и погла-
живание (по 3-5 раз).

На предплечье и кистях рук применяются все из-
вестные приемы. Массаж проводится 2 раза в день 
по 10-15 мин.

На втором этапе первого периода, между 10-м и 
20-м днем, больной находится в полукорсете, ему 
разрешается вставать, ходить и сидеть. Методика 
массажа усложняется, время сеанса увеличивается 
до 20-25 мин.

При положении пациента лежа на животе начи-
нают сеанс с массажа спины, применяя следующие 
приемы: поглаживание (3-4 раза), выжимание (4-6 
раз), на длинных мышцах разминание основанием 
ладони, фалангами согнутых пальцев, подушечкой 
большого пальца (по 3-6 раз), на широчайших мыш-
цах – двойное кольцевое, «двойной гриф» (по 4-6 раз 
каждый прием).

Затем переходят к растиранию паравертебраль-
ных зон, межреберных промежутков вокруг лопаток 
(по 3-5 раз каждое). На тазовой области применяются 
все известные приемы. Из положения пациента лежа 



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

№ 12 (72) 200914

МАССАЖ

на спине сеанс массажа начинают с грудной клетки. 
На больших грудных мышцах выполняют поглажива-
ние, выжимание, разминание ординарное, двойное 
кольцевое, потряхивание. Каждый прием применяют 
по 3-5 раз. На межреберных промежутках, грудине и 
подреберье применяются различные виды растира-
ния. Массируются плечи и по возможности надплечья.

После массажа нижних конечностей выполняют 
щадящие пассивные движения в суставах.

Методика массажа во второй период лечения. 
Во втором периоде, т.е. после снятия гипса, методи-
ка массажа меняется. Задача его – вернуть позвоноч-
нику подвижность в шейном отделе, для чего исполь-
зуют массаж шеи, надплечья, воротниковой зоны.

Пациент лежит на животе (или сидит). Применяют-
ся следующие приемы: поглаживание на спине (2-3 
раза), выжимание (2-3 раза), разминание на длин-
ных мышцах основанием ладони двух рук (4-6 раз), 
поглаживание (3-4 раза), растирание грудного отде-
ла позвоночника.

На шее применяют поглаживание (4-6 раз), вы-
жимание (3-4 раза), раз-
минание щипцевидное 
(3-4 раза), двойное коль-
цевое (3-4 раза), погла-
живание комбинирован-
ное (рис. 134), растира-
ние позвоночника прямо-
линейное, спиралевид-
ное – подушечками боль-
ших пальцев (по 3-4 раза), 
поглаживание (3-4 раза), 
двойное кольцевое (3-4 раза). Весь комплекс повто-
ряют 3-5 раз. Постепенно время сеанса можно уве-
личивать.

Пассивные движения выполняются после масса-
жа по согласованию с врачом.

Массаж при переломах в грудном и пояснич-

ном отделах позвоночника. Массаж проводится в 
положении пациента лежа на спине. Начинают сеанс 
с грудной клетки. Выполняют продольное поперемен-
ное поглаживание (5-7 раз), продольное выжимание 
(2-4 раза), поглаживание (4-5 раз), разминание ор-
динарное, подушечками четырех пальцев, снова ор-
динарное. Комплекс повторяют 2-3 раза. После каж-
дого приема разминания выполняют поглаживание 

(2-4 раза). Далее используют растирание межребер-
ных промежутков, грудины, подреберного угла поду-
шечками четырех пальцев (по 4-6 раз). Заканчивают 
вибрацией в области переднего и боковых отделов 
грудной клетки. Комплекс повторяют 2-4 раза.

На животе применяют поглаживание, разминание 
прямых и косых мышц живота, вибрацию (по 3-4 раза).

Массаж рук выполняется в пяти положениях. На 
плече применяют поглаживание (2-3 раза), выжима-
ние (2-3 раза), разминание (4-6 раз), потряхивание. 
То же самое проводят на предплечье. Весь комплекс 
повторяют 2-4 раза.

Заднюю часть шеи массируют, располагаясь у 
изголовья пациента. По возможности не причиняя 
боли в грудном отделе, подводят пальцы обеих рук 
под шею и, удерживая голову на весу, то одной, то 
другой рукой, подушечками четырех пальцев выпол-
няют поглаживание вдоль позвоночного столба (5-6 
раз), выжимание (4-6 раз), разминание (4-6 раз). 
Все массажные движения начинаются от позвоноч-
ного столба и постепенно перемещаются в сторону, 
до грудино-ключично-сосцевидных мышц. Растира-
ние проводят по кромке затылочной кости и у сосце-
видных отростков. Допустимы пассивные движения 
в шейном отделе, но плавные, без рывков и не вызы-
вающие боли.

Массаж ноги проводят на конечности, приподня-
той на бедро массажиста. Такое положение способ-
ствует более полному расслаблению мышц бедра и 
естественному оттоку крови от нижележащих частей 
тела (икроножной мышцы, стопы), а также позволя-
ет массировать заднюю часть бедра, что очень важ-
но для больного, который не может повернуться на 
живот.

На бедре делают продольное попеременное по-
глаживание (4-6 раз), продольное выжимание (5-7 
раз), двойное ординарное разминание (5-7 раз), по-
глаживанием (3-5 раз), выжимание (5-7 раз), разми-
нание фалангами пальцев, согнутых в кулак (4-6 раз). 
Заканчивают поглаживанием (3-4 раза). Весь ком-
плекс повторяют 2 раза. На икроножной мышце вы-
полняют прямолинейное и зигзагообразное погла-
живание (по 2 раза), выжимание ребром ладони (3-5 
раз), разминание ординарное, ребром ладони (по 3-5 
раз), потряхивание (2-4 раза). Весь комплекс повто-
ряют 3-4 раза.

Рис. 134. Комбиниро-

ванное поглаживание 

на шее
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На переднеберцовых мышцах применяют погла-
живание (3-5 раз), выжимание (3-5 раз), разминание 
подушечкой большого пальца, ребром ладони, фа-
лангами пальцев, согнутых в кулак (по 3-5 раз). Каж-
дый прием разминания чередуется с поглаживанием.

При вялом параличе применяют преимуществен-
но глубокие приемы (разминание), при спастиче-
ском – поверхностные (поглаживание, легкое выжи-
мание, разминание).

Массаж проводится по 2 раза ежедневно или че-
рез день. Продолжительность сеанса – 12-20 мин.

В связи с нарушением трофики тканей у больно-
го развиваются пролежни, которые в дальнейшем с 
трудом поддаются лечению. Чтобы предупредить их 
возникновение, при массаже спины, крестца, ягодич-
ных мышц следует использовать камфорный спирт.

Первый период (обычно 10-12 дней) длится с мо-
мента возникновения травмы до того, как больной 
сможет самостоятельно повернуться на живот. Эта 
возможность появится, когда больной будет в состо-
янии поднимать выпрямленные в тазобедренных су-
ставах ноги вверх до угла 35-40°.

Второй период длится с того момента, как боль-
ной начнет подниматься на ноги и ходить.

Задача массажа во втором периоде – укрепить 
мышцы спины и нижних конечностей, сформировать 
правильную осанку.

Начинают массаж со спины. Делают продольное 
поглаживание (6-8 раз), продольное выжимание (4-6 
раз), на длинных мышцах спины – разминание щип-
цевидное (3-5 раз), ребром ладони (3-4 раза), затем 
комбинированное поглаживание (5-7 раз); на ши-
рочайших мышцах – разминание двойное кольце-
вое (4-6 раз), фалангами пальцев, согнутых в кулак 
(4-6 раз), потряхивание (3-4 раза), двойное кольце-
вое, «двойной гриф» (по 3-4 раза). Вновь на длинных 
мышцах применяют разминание подушечкой боль-
шого пальца, основанием ладони (по 3-4 раза), по-
глаживание (3-5 раз).

Растирание вдоль позвоночного столба от таза до 
шеи выполняется с осторожностью, чтобы не причи-
нить боли. Если же определенный прием растирания 
вызывает сильные болевые ощущения, от него сле-
дует воздержаться день-два. Все приемы выполня-
ются в щадящем режиме.

Начинают с легкого поперечного растирания (т.е. 

поперек позвоночника) ребром ладони («пиление») 
одной или двумя руками, затем выполняют растира-
ние прямолинейное подушечками больших пальцев 
вдоль позвоночника (4-8 раз), постепенно усиливая 
давление, и спиралевидное – подушечками больших 
пальцев (4-6 раз), снова «пиление» (10-15 с) и погла-
живание (4-6 раз). Заканчивают пунктирным растира-
нием подушечками больших пальцев вдоль позвоноч-
ного столба. Прием повторяют 4-5 раз и всякий раз 
сопровождают выжиманием и поглаживанием (по 2-3 
раза). Комплекс повторяют 2 раза.

С каждым сеансом число повторений и сила воз-
действия увеличиваются.

При массаже следует обратить внимание на верх-
нюю часть спины в области лопаток: там требуется бо-
лее глубокая проработка (воротниковая зона).

На шее и надплечье применяются поглаживание 
(5-7 раз), выжимание ребром ладони (3-5 раз), раз-
минание ординарное, двойное кольцевое, выжима-
ние, поглаживание (по 3-5 раз). Комплекс повторя-
ют 2-4 раза.

На ягодичных мышцах применяют продольное по-
переменное поглаживание (3-4 раза), выжимание 
(5-8 раз), разминание двойное кольцевое, «двойной 
гриф», кулаками (по 3-5 раз), потряхивание, погла-
живание. Комплекс повторяют 2-3 раза.

На крестце применяют поглаживание (2-3 раза), 
выжимание ребром ладони (2-3 раза), растирание ла-
донями обеих рук (4-6 раз), тыльной стороной кистей 
(3-5 раз), поглаживание (3-4 раза), растирание пря-
молинейное и спиралевидное подушечками четырех 
пальцев, от копчика вверх до поясницы (4-6 раз). По-
сле каждого растирания проводят поглаживание (2-3 
раза). Весь комплекс повторяют 3-5 раз.

После этого проводят два-три приема размина-
ния на ягодичных мышцах (по 2-3 раза) и приступают 
к растиранию гребня подвздошной кости.

Затем больной ложится на спину и массаж про-
должается на грудной клетке, ногах, животе, руках.

При массаже ноги конечность больного лежит на 
бедре массажиста. Такое положение позволяет мас-
сировать как заднюю, так и переднюю часть бедра.

Применяются следующие приемы: продольное 
поглаживание (3-6 раз), продольное выжимание (5-8 
раз), валяние (3-5 раз), поглаживание (2-5 раз). Ком-
плекс повторяют 3-5 раз. На опущенной ноге выпол-
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няют разминание кулаками (3-5 раз), прямолиней-
ное и спиралевидное растирание наружной части бе-
дра гребнем кулака (по 2-3 раза) и заканчивают по-
глаживанием.

На коленном суставе применяют все известные 
приемы растирания, обращая внимание на боковые 
части сустава и места прикрепления мышц выше и 
ниже коленного сустава. При спастике мышц расти-
рание сочетают с пассивными движениями, а при па-
резах — с активными движениями.

Голень массируется из положения согнутой ноги 
в коленном и тазобедренном суставах, стопа боль-
ного упирается в бедро массажиста, сидящего в но-
гах пациента. Одной рукой массажист поддержи-
вает конечность в колене, а другой проводит мас-
саж. На икроножной мышце применяют поглажива-
ние (3-5 раз), выжимание ребром ладони (3-6 раз), 
разминание ординарное (3-5 раз), фалангами паль-
цев, согнутых в кулак (3-5 раз), подушечками четы-
рех пальцев (2-4 раза), потряхивание, поглажива-
ние (по 3-4 раза).

На переднеберцовых мышцах применяют про-
дольное поглаживание (3-5 раз), выжимание ребром 
ладони (5-7 раз), разминание ребром ладони, фалан-
гами четырех пальцев (3-5 раз), подушечкой большо-
го пальца (3-5 раз), поглаживание (3-5 раз). Весь ком-
плекс повторяют 3-5 раз.

Заднюю поверхность ног можно массировать и в 
положении больного лежа на животе.

МЕТОДИКА МАССАЖА ПРИ ПЕРЕЛОМЕ КЛЮЧИЦЫ

Массаж начинают проводить на второй день по-
сле травмы. Пациент сидит, массажист массирует 
здоровую часть спины и груди. Используются следу-
ющие приемы: поглаживание, выжимание, размина-
ние подушечками четырех пальцев, ординарное, фа-
лангами пальцев, согнутых в кулак.

На шее применяются поглаживание, выжимание и 
легкое разминание. Массаж проводят 2 раза в день, 
продолжительность сеанса – 8-12 мин.

Через неделю, когда снимут фиксирующую ко-
сынку, приступают к массажу травмированной руки 
(массаж щадящий); на шее, груди, спине проводит-
ся интенсивный массаж. К комплексу приемов до-
бавляются пассивные движения и движения с сопро-
тивлением.

МЕТОДИКА МАССАЖА ПРИ ПЕРЕЛОМЕ ЛОПАТКИ

На второй-третий день после фиксации руки по-
вязкой Дезо приступают к массажу на здоровой сто-
роне туловища: спине, груди, плече.

Массаж выполняется интенсивно с использовани-
ем следующих приемов: поглаживание, выжимание, 
разминание основанием ладони, фалангами пальцев, 
согнутых в кулак, подушечками четырех пальцев, на 
широчайших мышцах — ординарное разминание фа-
лангами пальцев, согнутых в кулак. Продолжитель-
ность сеанса – 8-12 мин.

Когда через 8–10 дней руку зафиксируют косын-
кой, помимо спины, груди, шеи, массируют плечо, 
предплечье, кисть (3-5 мин).

При хорошем самочувствии переходят к растира-
нию вокруг лопатки, под углом лопатки. Время сеан-
са постепенно увеличивается.

МЕТОДИКА МАССАЖА ПРИ ПЕРЕЛОМЕ КОСТЕЙ ТАЗА

Массаж начинают на второй день после трав-
мы. Задачи массажа: способствовать расслаблению 
мышц тазовой области, снять болевые ощущения, 
ликвидировать кровоизлияния и отечность, восста-
новить мышечный тонус нижних конечностей, норма-
лизовать работу кишечника, кровообращение, улуч-
шить обмен веществ.

Во всех случаях перелома костей таза (переломы 
могут быть разные) методика массажа практически 
будет одинаковой.

Сеанс начинают с больших грудных мышц. Приме-
няют поглаживание, выжимание, разминание орди-
нарное, фалангами согнутых в кулак пальцев, двой-
ное кольцевое, растирание на межреберных проме-
жутках, грудине и под реберным углом. На животе 
массаж должен способствовать улучшению функци-
онирования кишечника.

На ногах применяется массаж такой интенсивно-
сти, чтобы повысить крово-, лимфообращение и то-
нус мышц. На сеанс массажа отводится 10-15 мин.

На 10-15-й день с момента травмы, когда боль-
ной сможет повернуться на живот, массаж проводят 
на спине, тазе, ногах.

Утром выполняют общий массаж продолжитель-
ностью 30 мин, во второй половине дня в течение 20 
мин – частный.

(Продолжение следует.)
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THE USE OF DEEP REFLEX-MUSCLE MASSAGE AND EXERCISES FOR THE 

TREATMENT OF DESEASES OF GASTRO-INTESTINAL TRACT

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 рефлектор-
но- мышечный массаж, специальные упражнения для растягивания скелетных мышц, щадящую медикамен-
тозную терапию.

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

* Продолжение. Начало см.: Лечебная физкультура и спортивная медицина. – 2009. – № 11(71).

РЕЗУЛЬТАТЫ

 Исследования показали, что у группы больных, стра-
дающих язвенной болезнью желудка или двенадца-
типерстной кишки и сопутствующими заболеваниями 
желудочно-кишечного тракта, по данным опосредован-
ной реоэнцефалогафии (ОРГ) до лечения наблюдались 

нарушение головного кровотока, о чем свидетельство-
вало увеличение минутного головного кровотока (МГК) 
одновременно с повышением индекса головного кро-
вотока (ИГК=МГК / МОС х 100%) (табл. 2).

Результаты лечения свидетельствуют о том, что 
общепринятая лекарственная терапия заболеваний 

Таблица 2

Показатели головного кровотока у больных с заболеваниями желудочно-кишечного тракта

Показатели До лечения, n=45
После медикаментозного 

лечения, n=23

После массажа и упражне-

ний, n=22

ЧСС, уд/мин (норма – 60-80) 75,2+1,9 66+2,3 71,4+1.1

УО, мл/уд. (норма – 70-90) 72+2,5 92,4+3,5* 72+1,1

МОС, л/мин (норма – 4,3-5,5) 5,4+0,6 6,1+0,4 5,1+0,2

МГК, мл /мин (норма – 750-1200) 1549+30,9 1640+28,7 1178+17,1*

ИГК, % (норма – 18-25%) 28,7+1,3 26,7+0,8 23,1+0,7*

Обозначения: n – количество больных; * – р< 0,05 по сравнению с данными до лечения.
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желудочно-кишечного тракта существенно не изменя-
ла гемодинамику головного мозга. В то же время глу-
бокий рефлекторно-мышечный массаж и упражнения 
для растягивания скелетных мышц улучшали нарушен-
ное кровообращение головы (табл. 2).

Как известно, для возникновения НР-ассоцииро-
ванной язвенной болезни необходимо создание бла-
гоприятных условий, включая нарушение микроцирку-
ляции, снижение моторики и кислотности желудочно-
го сока. В связи с тем, что эти процессы регулируются 
вегетативной нервной системой, представляло интерес 
изучить ее, используя компьютерную методику матема-
тического анализа ритма сердца (МАРС). 

Исследования показали, что у больных, страдаю-
щих язвенной болезнью и сопутствующими заболева-
ниями поджелудочной железы и печени, математиче-
ский анализ ритма сердца выявил нарушения регуля-
торных процессов в виде усиления тонуса симпатиче-
ской нервной системы (индекс напряжения регулятор-
ных систем (ИН) > 200, математическое ожидание (М) > 
0,8, коэффициент автокорреляции после первого сдви-
га (К1) > 0,5) и усиление централизации (амплитуда ды-
хательных волн (ДВ) < 40, медленных волн 1-го поряд-
ка (Рмв1) > 40, медленных волн 2-го порядка (Рмв2) > 
20) (табл. 3, 4, 5, 6). 

После медикаментозной терапии у этих больных не 

Таблица 3

Показатели статистического анализа ритма сердца у больных с заболеваниями желудочно-кишечного тракта

До лечения, n=45 После медикаментозного лечения, n=23 После массажа и упражнений, n=22

М 0,88+0,02 0,86+0,03 0,9+0,01

δ 0,03+0,003 0,04+0,006 0,05+0,005*

Д 0,0011+0,0001 0,022+0,0007 0,002+0,00034

V 3,58+0,35 5,14+0,81 4,35+0,5

Обозначения: n – количество больных; *– р<0,05 по сравнению с данными до лечения.

Таблица 4

Показатели спектрального анализа ритма сердца у больных с заболеваниями желудочно-кишечного тракта

До лечения, n=45 После медикаментозного лечения, n=23 После массажа и упражнений, n=22

ДВ 33,3+2,4 27,0+5,1 14,3+2,7*

МВ I 43,2+4,0 50,6+4,8 36,1+8,9

MB II 22,1+4,1 19,7+3,0 41,2+11,0

ИЦ 2,4+0,2 5,4+1,5 5,0+0,8*

ИАП 4,1+1,1 4,6+1,2 1,0+0,1*

Обозначения: n – количество больных; *– р<0,05 по сравнению с данными до лечения.

Таблица 6

Показатели вариационной пульсометрии математического анализа ритма сердца у больных с заболеваниями

желудочно-кишечного тракта

До лечения, n=45 После медикаментозного лечения, n=23 После массажа и упражнений, n=22

Мо 0,93+0,01 0,88+0,028 0,88+0,05

АМо 56,0+2,5 46,7+3,5 42,1+3,7*

ΔХ 0,16+0,02 0,18+0,02 0,23+0,02

ИН 230,3+32,6 177,8+25,9 98,5+13,1*

ПАПР 60,6+2,8 54,4+4,0 52,6+5,3

Обозначения: n – количество больных; *– р<0,05 по сравнению с данными до лечения.

Таблица 5

Показатели автокорреляционного анализа ритма сердца у больных язвенной болезнью

и сопутствующими заболеваниями желудочно-кишечного тракта

До лечения, n=45 После медикаментозного лечения, n=23 После массажа и упражнений, n=22

KI 0,95+0,007 0,96+0,005 0,84+0,02*

m0 22,0+3,4 27,5+3,9 8,36+1,45*

Обозначения: n – количество больных; *– р<0,05 по сравнению с данными до лечения.
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отмечалось достоверных изменений параметров ста-
тистического анализа (табл. 3). Показатели спектраль-
ного анализа ритма сердца у больных, лечившихся об-
щепринятой медикаментозной терапией, также мало 
отличался от исходно измененных. Анализ вариацион-
ной пульсометрии выявил четко наметившуюся тенден-
цию к уменьшению индекса напряжения регуляторных 
систем (ИН). Достоверных изменений параметров ав-
токорреляционного анализа не наблюдалось (табл. 4, 
5; 6; рис. 1, 2).

Таким образом, у больных с заболеваниями 
желудочно-кишечного тракта после лечения лекар-
ственными средствами сохранялась дисрегуляция с 
усилением активности подкорковых центров и пре-
обладанием тонуса симпатической нервной системы.

Глубокий рефлекторно-мышечный массаж и упраж-

нения для растягивания мышц оказали заметное влия-
ние на состояние вегетативных регуляторных процес-
сов в организме больных с язвенной болезнью и со-
путствующими заболеваниями желудочно-кишечного 
тракта. Так, из параметров статистического анализа 
отмечено повышение среднего квадратического откло-
нения (δ) на 66,7%. Среди показателей вариационной 
пульсометрии и автокорреляционного анализа следу-
ет отметить уменьшение показателя амплитуды моды 
(АМо), индекса напряжения регуляторных систем (ИН) 
соответственно на 24,8% и 57,2% и индекса активации 
подкорковых нервных центров (ИАП) на 75,4%, а также 
уменьшение коэффициента корреляции после перво-
го сдвига (К1) и показателя числа сдвигов до первого 
отрицательного коэффициента корреляции (m 0) соот-
ветственно на 11% и 66 % (табл. 3, 4, 5, 6; рис. 2 и 3).

А В

Рис. 1. Изменение показателей вариационной пульсометрии: 

А – индекс напряжения регуляторных систем (ИН); В – амплитуда моды (АМо);

1 – до лечения, 2 – после медикаментозного лечения, 3 – после глубокого массажа и упражнений

Рис. 2. Изменение параметров автокорреляционного анализа ритма сердца:

А – коэффициент корреляции после первого сдвига (К1); В – число сдвигов до первого отрицательного коэффи-

циента корреляции (m 0);

1 – до лечения; 2 – после медикаментозного лечения; 3 – после глубокого массажа и упражнений
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Изменился и волновой спектр: уменьшилась средняя 
мощность медленных волн 1-го порядка (Рмв1), дыха-
тельных волн (ДВ), увеличилась средняя мощность мед-
ленных волн 2-го порядка (Рмв2) и соответственно это-
му индекс централизации (ИЦ), что можно объяснить ак-
тивацией межсистемного контура управления с мобили-
зующим действием глубокого рефлекторно-мышечного 
массажа на регуляторные процессы в организме боль-
ных (табл. 4, 5, 6; рис. 3)

Таким образом, с помощью математического ана-
лиза ритма сердца выявлено, что у больных с язвен-
ной болезнью и сопутствующими заболеваниями по-
сле глубокого рефлекторно-мышечного массажа сни-

жался тонус симпатической нервной системы и уси-
ливалось влияние центрального контура в регуляции 
сердечно-сосудистой системы.

Сравнивая полученные результаты математическо-
го анализа ритма сердца у больных после традиционной 
медикаментозной терапии и глубокого рефлекторно-
мышечного массажа в сочетании с упражнениями можно 
сделать вывод о различном влиянии обоих методов ле-
чения на организм. Более выраженные положительные 
изменения адаптационно-компенсаторных систем отме-
чены после курса глубокого массажа и упражнений, что 
является фактором, способствующим удлинению ремис-
сии и снижающим частоту рецидивов язвенной болезни.

Рис. 3. Изменение параметров спектрального анализа ритма сердца:

А – индекс централизации (ИЦ); В – индекс активации подкорковых структур (ИАП);

1 – до лечения; 2 – после медикаментозного лечения; 3 – после глубокого массажа и упражнений

А В

Таблица 7

Иммунологические показатели у больных язвенной болезнью и сопутствующими заболеваниями

Клетки Норма До лечения, n=24
После медикаментозно-

го лечения, n=12

После массажа и упраж-

нений, n=12

Лейкоциты 4-9×109/л 4,7±1,27 7,2±0,36* 5,9±0,24*

Лимфоциты 1-3,2×109/л 1,25±0,1 1,9±0,19* 1,6±0,07*

Фагоцитоз 70±10% 62,2±3,6 70,4±0,96* 82,1±1,42*

Т-лимфоциты 1,01±0,14×109/л 0,776±0,07 0,995±0,17 1,15±0,04*

Т-хелперы 0,81±0,13×109/л 0,521±0,05 0,663±0,06 0,792±0,019*

Т-супрессоры 0,232±0,06×109/л 0,222±0,03 0,474±0,24 0,294±0,026

Т-активные 0,628±0,14×109/л 0,488±0,04 0,636±0,06 0,578±0,028

Т-ауто 0,09±0,05×109/л 0,027±0,003 0,044±0,009 0,029±0,004

В-лимфоциты 0,185±0,07×109/л 0,154±0,02 0,153±0,02 0,178±0,023

Иммуноглобулины

G 11,5±2,5 г/л 14,5±0,82 13,4±0,55 12,4±0,67

М 1,6±0,85 г/л 1,47±0,08 2,4±0,19 1,91±0,21

А 2±1 г/л 3,1±0,3 2,54±0,11 2,5±0,29

Обозначения: * – р<0,05; n – количество больных.
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Изучение иммунологического статуса у лиц 
с заболеваниями желудочно-кишечного тракта вы-
явило выраженные изменения в ключевых зве-
ньях как клеточного, так и гуморального иммуните-
та. Об этом свидетельствовали снижение содержа-
ния общих Т-лимфоцитов, Т-хелперов, ауто-Т-клеток, 
В-лимфоцитов, Т-супрессоров и увеличение количе-
ства иммуноглобулинов классов G и А (табл. 7).

Лекарственная терапия этих больных сопровожда-
лась увеличением количества лейкоцитов и лимфоци-
тов, а также повышением фагоцитарной активности. Од-
нако абсолютное количество Т-хелперов и Т-ауто кле-
ток оставалось низким, что свидетельствует о сниже-
нии адаптивного иммунитета [4]. После лечения боль-
ных этой же группы глубоким рефлекторно-мышечным 
массажем в сочетании с упражнениями отмечалось (по 
отношению к исходным, до лечения) увеличение таких 
иммунных показателей, как абсолютное содержание об-
щих лейкоцитов, лимфоцитов, а также Т-лимфоцитов, и 
усиление фагоцитарной активности (табл. 7).

Таким образом, метод глубокого рефлекторно-
мышечного массажа и упражнения для растягивания 
скелетных мышц являются иммунокорректорами, по 
эффективности не уступающими общепринятой ан-
тихеликобактерной терапии заболеваний желудочно-
кишечного тракта. Полученные результаты позволя-
ют использовать предлагаемую методику глубокого 
рефлекторно-мышечного массажа и упражнений для 
иммунокоррекции у больных, страдающих патологи-
ей желудочно-кишечного тракта, в остром периоде за-
болеваний.

Для уточнения роли скелетных мышц в патогенезе 
заболеваний желудочно-кишечного тракта нами было 
проведено изучение состояния энергетического обме-
на в мышечной ткани по изменению активности мышеч-
ного фермента креатинфосфокиназы (КФК) и содержа-
нию креатинина в крови у пациентов с заболеваниями 
желудочно-кишечного тракта (табл. 8).

Анализ полученных данных показал, что эти пока-
затели до лечения были в пределах нормальных вели-
чин. После лекарственной терапии содержание креа-
тинина и активность КФК в крови имели лишь тенден-
цию к некоторому снижению. Однако после глубокого 
рефлекторно-мышечного массажа и упражнений отме-
чалось повышение активности КФК на 45,8%, однако ак-
тивность фермента оставалась в пределах нормальных 
величин. Из литературных данных известно, что насы-
щение мышц кислородом после ишемии увеличивает 
выход креатинфосфокиназы (КФК) [12], а при денерва-
ции мышцы активность КФК снижается [7]. Таким обра-
зом, полученные нами данные свидетельствуют об улуч-
шении иннервации и активации энергетического обме-
на в мышцах после глубокого рефлекторно-мышечного 
массажа и упражнений для растягивания мышц у боль-
ных, страдающих заболеваниями желудочно-кишечного 
тракта. По динамике изменения активности креатин-
фосфокиназы (КФК) во время массажа можно судить 
об эффективности воздействия.

Изучение динамики изменения биохимических па-

раметров крови (показатели углеводного, белково-
го, липидного обмена, активность АсАТ, АлАТ, амила-
зы, тимоловая проба, фракции билирубина и др.) пока-
зало, что после медикаментозной терапии (табл. 9) ак-
тивность АлАТ и АсАТ снизилась на 66,6% и 54,3% со-
ответственно, содержание общего билирубина — на 
46,3%, показатель тимоловой пробы — на 55,2% и стали 
соответствовать норме. После глубокого рефлекторно-
мышечного массажа и упражнений также наблюдалась 
нормализация содержания исходно повышенных биохи-
мических показателей у больных. Так, активность АлАТ 
и АсАТ уменьшилась на 77,1% и 67,6% соответственно, 
содержание общего билирубина — на 31,8%, показа-
тель тимоловой пробы — на 59,7% (табл. 9).

Следовательно, наряду с медикаментозным, лечение 
глубоким рефлекторно-мышечным массажем, упражне-
ниями в комплексе с некоторыми вспомогательными ме-

Таблица 8

Биохимические показатели, отражающие состояние скелетных мышц, у больных с патологией

желудочно-кишечного тракта

Норма До лечения, n=40
После медикаментозного 

лечения, n=20

После массажа и упражне-

ний, n=20

Креатинин (ммоль/л) 0,044 – 0,101 0,069 0,058 0,074

КФК (ЕД/л) 24 – 195 87,3 76,5 127,3*

Обозначения: * – р<0,05; n – количество больных.
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дикаментозными средствами может быть использовано 
для коррекции биохимических показателей у больных с 
заболеваниями желудочно-кишечного тракта.

Ультразвуковое исследование показало, что у 
больных, страдающих язвенной болезнью, холецисти-
том, панкреатитом, гепатитом, выявлена умеренная ге-
патомегалия (табл. 10). Однако как после медикамен-
тозного лечения, так и после глубокого рефлекторно-
мышечного массажа и упражнений размеры печени 
(правой доли) уменьшались до нормальных величин.

ОБСУЖДЕНИЕ

Проведенными нами исследованиями влияния глу-
бокого рефлекторно-мышечного массажа и упражне-
ний для растягивания скелетных мышц на организм 
было подтверждено важное значение глубокого разми-
нания и последующего растягивания мышц шеи, над-
плечий и спины. Улучшение гемодинамики головного 
мозга сопровождалось выраженным снижением тонуса 
симпатического отдела вегетативной нервной системы 
(снижение индекса напряжения регуляторных систем 
меньше 200, увеличение вариативности ритма серд-
ца – среднего квадратического отклонения).

У большинства обследуемых (84%) до лечения яз-
венный дефект был до 1 см в диаметре. У всех пациен-
тов отмечены воспалительные процессы в слизистой 
желудка и двенадцатиперстной кишки, в 70% случаев 

выявлены эрозивные изменения. 
При оценке заживления язвы, по данным фиброга-

строскопии, полное закрытие язвенного дефекта по-
сле 10-12 процедур глубокого рефлекторно-мышечного 
массажа в сочетании с упражнениями для растягивания 
мышц отмечено у больных, имевших язву не более 1 см 
в диаметре, с легкой и средней тяжестью заболевания. 
Больным, имевшим в анамнезе осложнения язвенной 
болезни в виде кровотечения и язвенный дефект бо-
лее 1 см, процедуры глубокого массажа и упражнений 
были продолжены до 15-20. Предлагаемая методика 
глубокого рефлекторно-мышечного массажа и упраж-
нений оказывала положительный лечебный эффект в 
100 % случаев (прекращение болей и диспепсических 
явлений, уменьшение или исчезновение воспалитель-
ных изменений слизистой желудочно-кишечного трак-
та, нормализация биохимических, иммунологических 
и др. показателей), причем у 35 больных из 43 (81,4%), 
получавших такое лечение, язвенный дефект слизистой 
был полностью устранен, а у остальных – значительно 
уменьшился в размерах. Медикаментозная терапия яз-
венной болезни способствовала рубцеванию язвы у 37 
больных из 42 (88%). 

В зависимости от возраста, тяжести заболевания, 
диаметра язвенного дефекта, а также условий лечений 
(амбулаторно или стационарно) сроки полного рубце-
вания при лечении глубоким рефлекторно-мышечным 

МАССАЖ

Таблица 9

Биохимические показатели, отражающие состояние печени и поджелудочной железы у больных

Показатели Норма До лечения, n=45
После медикаментозно-

го лечения, n=23

После массажа и упраж-

нений, n=22

АлАТ (нмоль с/л) 28–190 473,5±51,1 158,0±43,2* 108,4±37,8*

АсАТ(нмоль с/л) 28–127 160,7±20,7 73,5±19,5* 68,2±21,4*

Общий билирубин (мк моль/л) 5,0–20,5 25,5±2,4 13,7±1,7* 17,4±1,2*

Свободный билирубин 3,8–15,0 21,5±4,3 10,5±3,2 13,0±2,9

Связанный билирубин 1,3–5,0 4,0±0,9 3,2±0,7 4,4±1,1

Тимоловая проба 0–5 6,7±1,5 3,0±1,4 2,7±0,4*

Амилаза (мг с/л) 2,2–7,0 5,9±1,5 4,7±0,7 4,6±1,0

Глюкоза (ммоль/л) 3,3–5,5 4,7±1,3 4,3±0,9 4,4±1,1

Обозначения: n – количество больных; * – р< 0,05 по сравнению с данными до лечения.

Таблица 10

Ультразвуковое исследование печени у больных с заболеваниями желудочно-кишечного тракта

До лечения, n=45 После медикаментозного лечения, n=23 После массажа и упражнений, n=22

Печень
правая доля (мм)
(норма 130-150)

154,6±4,9 137,2±3,1* 132,5±2,6*

Обозначения: n – количество больных; * – p<0,05 по сравнению с данными до лечения.
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массажем и упражнениями на фоне применения вспо-
могательных медикаментозных средств колебались от 
22±2,0 до 32±2,0 дней, минимальная длительность ре-
миссии увеличивалась минимум до 8-12 месяцев. 

Таким образом, глубокий рефлекторно-мышечный 
массаж и упражнения для растягивания скелетных 
мышц, используемые в остром периоде заболевания, 
способствовали купированию острых клинических про-
явлений и заживлению дефектов слизистой органов 
желудочно-кишечного тракта (по данным фиброга-
строскопии и УЗИ органов брюшной полости). По эф-
фективности лечения предлагаемая комплексная те-
рапия не уступает общепринятой медикаментозной, а 
главное, она является патогенетической: повышает ре-
зистентность организма, улучшает иммунологические 
показатели, нормализует исходно нарушенную веге-
тативную регуляцию в организме (после медикамен-
тозной терапии она оставалась измененной), улучша-
ет гемодинамику головного мозга, положительно вли-
яет на регуляцию сердечно-сосудистой системы и, как 
следствие этого, восстанавливает обменные процес-
сы в тканях (нормализует лабораторные и биохимиче-
ские показатели). 

Как известно, скелетные мышцы имеют богатую сим-
патическую иннервацию. Глубокое разминание мышц 
шеи, включая проекцию сосудисто-нервного пучка 
на передней поверхности, а также надплечий, спины 
способствовало понижению тонуса симпатической 
нервной системы. Одним из факторов, регулирующим 
соотношение тонуса симпатической и парасимпати-
ческой нервной системы, является раздражение про-
прио цепторов.

Основываясь на вышеизложенном, предлагаемая 
комплексная методика реабилитации больных забо-
леваниями желудочно-кишечного тракта в остром пе-
риоде может быть рекомендована в качестве основно-
го средства лечения.

Многоцелевой характер направленности настояще-
го исследования, с учетом данных литературы, позволил 
сформулировать концепцию о возможности направлен-
ного воздействия на ряд регуляторных механизмов при 
патологии желудочно-кишечного тракта с целью повы-
шения резистентности организма к действию патоген-
ных факторов (рис. 4).

Ее главным компонентом является естественное 
воздействие (массаж, растягивание скелетных мышц) 

на рецепторные механизмы мышечного аппарата, устра-
няющие одно из звеньев патогенетического комплекса, 
связанного с контрактурными изменениями мио цитов, 
нарушающих процессы сопряжения двигательной актив-
ности и функции желудочно-кишечного тракта. Принци-
пиальным отличием такого терапевтического подхода к 
лечению заболеваний органов пищеварения является 
опосредованное воздействие на патологический про-
цесс путем повышения резистентности организма без 
введения в организм чужеродных веществ с одновре-
менным восстановлением общих регуляторных меха-
низмов, объединяющих влияние центральной нервной 
системы, состояние сердечно-сосудистой системы и 
функции желудочно-кишечного тракта. 

В отличие от такого патогенетического лечения, 
общепринятая медикаментозная терапия использует 
отдельные лекарственные препараты, воздействую-
щие на различные звенья патологического процесса. 
Кроме того, продукты их метаболизма зачастую ока-
зывают разрушающее действие на органы желудочно-
кишечного тракта.

Полученные нами результаты свидетельствуют о 
том, что глубокий рефлекторно-мышечный массаж шеи 
и спины в виде глубокого разминания мышц, имеющих 
патологические изменения в виде уплотнений разной 
степени болезненности, в сочетании со специальными 
упражнения для улучшения состояния этих мышц спо-
собствовали улучшению их иннервации, что усиливало 
афферентную импульсацию, снижало повышенный то-
нус симпатической нервной системы, нормализуя ве-
гетативные регуляторные процессы в организме и свя-
занный с этим иммуногенез. После медикаментозной 
терапии отмечалась тенденция, а после лечения глу-
боким рефлекторно-мышечным массажем и упраж-
нениями – достоверное снижение тонуса симпатиче-
ской нервной системы, улучшение регуляторных про-
цессов, что сопровождалось нормализацией имму-
нологических показателей у больных с заболевания-
ми желудочно-кишечного тракта: существенная пере-
стройка в Т- и В-системе иммунитета, т.е. нормализу-
ющее действие как на клеточное, так и на гуморальное 
звено иммунитета.

Улучшение регуляторных процессов и иммуногенеза 
в организме у больных, страдающих заболеваниями 
желудочно-кишечного тракта, коррелировало с улуч-
шением нарушенных обменных процессов в организме 
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Рис. 4. Схема патогенеза язв желудка и кишечника

(по Э.Н. Бергеру в модификации А.М. Аксеновой)
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больных. Так, снижались до нормальных активность 
ферментов АЛАТ и АСАТ, показатель тимоловой про-
бы. Все это свидетельствовало о нормализации об-
менных процессов в тканях и сопровождалось умень-
шением размеров печени, рубцеванием язвенного 
дефекта, что подтверждалось данными лабораторных 
показателей, ультразвукового исследования (УЗИ) 
и фиброгастроскопии. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Организм человека обладает огромными функцио-
нальными резервами. Однако структурные резервы 
очень ограничены, а структуры очень консервативны [5]. 
С точки зрения А.Д. Сперанского, действие факторов 
внешней среды ускоряет развитие дистрофических 
поражений тканей, потерявших свою резистентность. 
Поэтому лечение заболеваний, в том числе язвенной 
болезни и другой патологии желудочно-кишечного 
тракта, должно быть направлено прежде всего на 
мобилизацию резервных возможностей организма, 
повышение резистентности организма к воздействию 
патогенных факторов. 

Таким образом, нами обоснован принципиаль-
но новый подход к лечению заболеваний желудочно-
кишечного тракта, разработана новая методика глубо-
кого рефлекторно-мышечного массажа в сочетании со 
специальными упражнениями, нормализующими тонус 
скелетных мышц, для лечения этой патологии в остром 
периоде болезни. Полученные данные позволяют сфор-
мулировать общие принципы лечения больных, стра-
дающих заболеваниями желудочно-кишечного тракта, 
комплексной терапией.

1. Нормализация вегетативных регуляторных 
процессов в организме использованием глубокого 
рефлекторно-мышечного массажа шеи, спины и после-
дующего растягивания скелетных мышц, что сопрово-
ждалось улучшением головного кровотока.

2. Воздействие на рефлексогенные зоны спины, 
имеющие анатомо-физиологическую связь с поражен-
ными органами, путем глубокого разминания мышц, 
имеющих патологические изменения в виде разной сте-
пени болезненности и уплотнений (контрактуры, мио-
гелозы), и последующего их растягивания.

3. Использование вспомогательных медикамен-
тозных средств (витамины, обволакивающие средства, 
пищевые добавки, содержащие микроэлементы, анти-

оксиданты, лецитин и другие необходимые организму 
вещества), не вызывающих раздражения слизистой 
желудочно-кишечного тракта, печени и нарушения ми-
крофлоры кишечника.
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OVEREXERTION OF ATHLETE’S HEART

A.V. Mihailova, A.V. Smolenskey

Russian State University of Physical Education, Sport and Tourism
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SUMMARY

Subject of athlete’s cardiovascular system overexertion is one of the most topical issues of sport medicine from the 
point of view both early detection and primary and secondary prevention. Athlete’s heart remodeling can be considered 
as one of the form of cardiovascular system dysfunction induced by a variety of factors, such as preload and afterload 
growth as well as electrophysiological mechanisms relative to cardiac electrical activity dysfunction.

Key words: athlete’s heart, overexertion, electrocardiography, echocardiography, cardiovascular diseases, early 
repolarization syndrome, hypertrophic cardiomyopathy, heart rate variability, supraventicular and ventricular rhythm 
disturbance.

РЕЗЮМЕ

Вопросы перенапряжения сердечно-сосудистой системы у спортсменов являются одной из наиболее ак-
туальных проблем спортивной медицины как с точки зрения ранней диагностики, так и первичной и вторич-
ной профилактики. Ремоделирование спортивного сердца можно рассматривать как одну из форм наруше-
ния функции сердечно-сосудистой системы в результате влияния целого ряда факторов, к которым следует 
отнести увеличение преднагрузки и постнагрузки, а также целого ряда электрофизиологических механизмов, 
связанных с нарушением электрической активности сердца.

Ключевые слова: спортивное сердце, перенапряжение, электрокардиография, эхокардиография, 
сердечно-сосудистые заболевания, синдром ранней реполяризации, гипертрофическая кардиомиопатия, 
вариабельность сердечного ритма, синдром ранней реполяризации, суправентрикулярные и желудочковые 
нарушения ритма.

Одними из наиболее важных проблем современной 
спортивной медицины являются поиск закономерно-
стей ответа организма на воздействие значительно воз-
растающих физических и психоэмоциональных нагру-
зок, выявление стереотипных реакций, составляющих 
суть этого ответа, и поиск закономерностей сочетаний 
стереотипных реакций при включении их как в адапта-
ционный, так и, возможно, в патологический процесс.

Достижения в современном спорте предполага-
ют значительное увеличение объема и интенсивно-
сти физических нагрузок, что, в свою очередь, созда-
ет предпосылку для возможной физической перегруз-
ки (перенапряжения) спортсменов. Следует отметить, 
что рациональное построение тренировочных нагру-

зок для абсолютно здоровых спортсменов, подготов-
ленных к их выполнению, не может быть причиной раз-
вития каких-либо осложнений.

Заболевания возникают при нагрузках, если спорт-
смен недостаточно к ним подготовлен (в том числе недо-
статочно восстановлен после предыдущей нагрузки), что 
влечет развитие предпосылок к развитию перенапряже-
ния, сопровождающегося как центральной усталостью, 
так и изменением в нейроэндокринной и иммунной 
системах, что увеличивает риск инфекционных заболе-
ваний. Кроме того, возможным фактором риска развития 
перенапряжения является выполнение нагрузок на фоне 
неблагоприятных воздействий (курение, употребление 
алкоголя, применение запрещенных средств и методов, 
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нарушение режима, психоэмоциональное перенапряже-
ние). Что же касается вопросов женского спорта, особое 
внимание следует обращать на нарушения менструаль-
ной функции, что также может быть одним из факторов 
развития хронического перенапряжения. В таких слу-
чаях даже привычная физическая нагрузка может стать 
чрезмерной. Таким образом, вопрос о выборе объема 
физической нагрузки, допустимого без вреда здоровью, 
является одним из самых актуальных для тренеров на 
сегодняшний день. Решение этого вопроса должно быть 
строго индивидуальным, с учетом целого комплекса 
особенностей конкретного спортсмена, важнейшими из 
которых являются пол, возраст, морфофункциональные 
признаки, вид спорта, уровень подготовленности, спор-
тивный стаж и опыт, образовательный уровень, самочув-
ствие, данные врачебно-педагогических исследований, 
особенности ЦНС.

Если же по каким-то причинам создаются условия 
для выполнения спортсменом неадекватной (чрезмер-
ной) физической нагрузки, то ее отрицательное влияние 
чаще всего приводит к патологическим изменениям 
в висцеральных системах – сердечно-сосудистой, 
центральной и периферической нервной системе, пи-
щеварительной, мочевыделительной, а также в опорно-
двигательном аппарате. Учитывая молодой возраст и 
активность функциональных систем, определяющих 
достаточный адаптационный потенциал, у спортсменов 
часто наблюдается скрытое, бессимптомное течение 
ряда заболеваний, что затрудняет постановку диагно-
за на начальной стадии. Следует также помнить, что 
неадекватное воздействие физической нагрузки при-
водит к изменению реактивности организма, способ-
ствует понижению его иммунных свойств, в конечном 
итоге увеличивает заболеваемость спортсменов.

До настоящего времени основным проявлением 
хронического перенапряжения сердечно-сосудистой 
системы (ССС) у спортсменов считаются изменения 
процессов реполяризации на ЭКГ либо нарушения 
ритма и проводимости сердца. По мнению большин-
ства исследователей, у высококвалифицированных 
спортсменов признаки хронического перенапряжения 
ССС, сопровождающиеся изменениями ЭКГ и требую-
щими углубленного кардиологического обследования, 
составляют до 40% против 11,8% у лиц, занимающихся 
массовым спортом.

В ряде же случаев проявлением перенапряжения 

ССС у спортсменов может быть патологическое ремо-
делирование «спортивного сердца». По мнению целого 
ряда исследователей, выделение различных моделей 
«спортивного сердца» обусловлено особенностями 
спортивной деятельности. Так, эксцентрическая ги-
пертрофия характерна для циклических видов спорта 
с преимущественным развитием выносливости, а кон-
центрическая – для видов спорта с преимущественно 
изометрическими нагрузками. Одним из ключевых раз-
личий «спортивного сердца» и гипертрофии миокарда 
у лиц с сердечно-сосудистой патологией является от-
сутствие диастолической дисфункции левого желудочка 
у спортсменов с увеличенной массой сердца. 

Одним из возможных факторов развития перена-
пряжения сердца и ремоделирования спортивного 
сердца является артериальная гипертония. Изучение 
вклада повышенного уровня артериального давления у 
спортсменов в патогенезе хронического перенапряже-
ния ССС остается недостаточно изученной проблемой.

Кроме того, требует изучения вопрос о методах ран-
ней доклинической диагностики висцеральных проявле-
ний хронического физического перенапряжения, вклю-
чая перенапряжение ССС.

Таким образом, крайне актуальной является раз-
работка современных неинвазивных методов ранней 
диагностики, основанных на оценке таких чувстви-
тельных электрофизиологических параметров, как 
вариабельность ритма сердца, турбулентность ритма 
сердца, анализ поздних потенциалов желудочков, 
анализ дисперсии интервалов Q-T и P-Q, анализ аль-
тернации зубца Т, насосной и сократительной функций 
сердца. Кроме того, актуальным является изучение 
взаимодействия кардиальных маркеров повреждения 
миокарда, таких как креатинфосфокиназа (КФК-МВ) и 
тропонин, с изменениями на ЭКГ, и уровнем физической 
работоспособности.

Многочисленные исследования свидетельствуют 
о том, что из всех тренируемых физических качеств 
наибольшую опасность, с точки зрения развития пере-
напряжения ССС, представляет тренировка на вынос-
ливость, при которой создаются условия для длитель-
ной гиперфункции, близкой к гиперфункции при ряде 
патологических состояний. 

Это и способствует развитию гипертрофии и ремо-
делированию миокарда и развитию перенапряжения 
ССС, что подтверждают данные исследователей центра 
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гипертрофической кардиомиопатии и института сердца 
Миннеаполиса (B. Maron et al.), выполненные на 1005 
спортсменах 38 специализаций, у которых в 40% были 
выявлены изменения на ЭКГ, которые авторы расцени-
вали как маркер «спортивного сердца»; при этом углу-
бленные исследования показали, что только у 5% были 
выявлены сердечно-сосудистые заболевания. Однако 
в исследовании, выполненном в департаменте кардио-
логии Hospital de la Santa Creu i Sant Pau (Барселона, 
Испания), было выявлено, что нарушения реполяриза-
ции у спортсменов коррелируют с увеличением массы 
миокарда и сопровождаются «псевдоишемическими» 
изменениями на ЭКГ. Увеличение массы сердца, под-
твержденное МРТ-исследованием, было выявлено и со-
трудниками института спортивной и профилактической 
медицины (Saarbr cken, Германия), показавшими, что 
увеличенные размеры сердца не сопровождаются на-
рушением ультраструктуры миокарда, если речь не идет 
о гипертрофической кардиомиопатии либо о развитии 
фиброза миокарда различной этиологии.

Одной из самых часто диагностируемых форм хрони-
ческого перенапряжения ССС у спортсменов являются 
нарушения процессов реполяризации на ЭКГ. В началь-
ных стадиях развития хронического перенапряжения 
отмечаются только изменения конечной части комплекса 
QRST, сопровождающиеся уплощением и инверсией 
зубцов T в разных отведениях, что, по-видимому, обу-
словлено преимущественной локализацией процесса. 
В целом ряде исследований, выполненных на различных 
категориях спортсменов, достаточно часто выявлялись 
признаки нарушения реполяризации как одного из про-
явлений острого или хронического перенапряжения ССС. 
Данные B. Maron et al. показали, что в циклических видах 
спорта, таких как велоспорт, лыжные гонки, выраженные 
изменения на ЭКГ регистрировались в 30-35% случаев, 
тогда как в игровых видах спорта, таких как баскетбол, 
волейбол, регби, – в 15-20%, у боксеров данная патоло-
гия выявлялась в 13% случаев; пограничные изменения 
на ЭКГ (как одного из проявлений перенапряжения ССС) 
наблюдаются более чем у 50% спортсменов циклических 
видов спорта, до 40% – игровых видов спорта. Обращает 
на себя внимание то, что в таких видах спорта, как дзюдо 
и каратэ, в основном наблюдаются пограничные изме-
нения на ЭКГ, тогда как в ряде спортивных единоборств 
(на примере бокса) выявляются выраженные изменения. 

Следует отметить, что «спортивное сердце» харак-

теризуется выраженной «экономичностью» в покое, что 
чаще всего сопровождается брадикардией, особенно у 
спортсменов, тренирующих качество выносливости. Со-
трудники сердечно-сосудистого центра Цюриха, детского 
университетского госпиталя Цюриха и института спорта 
Цюриха (Sylvette Baldesberger, Urs Bauersfeld, Bernhard 
Marti et al.), наблюдая в течение 20 лет за профессио-
нальными велогонщиками, выявили наряду с нарушением 
реполяризации нарушения ритма сердца, включая дис-
функцию синусового узла, фибрилляцию предсердий. 
Однако четкая параллель между степенью тренирован-
ности и выраженностью брадикардии не прослеживается. 

Степень адаптации ССС во многом зависит от веге-
тативного гомеостаза, т.е. от взаимодействия парасим-
патической и симпатической нервной системы.

В ряде случаев брадикардия у спортсменов соче-
тается с развитием хронического физического пере-
напряжения сердца, а нарушение процессов реполя-
ризации миокарда можно рассматривать как один из 
факторов риска развития стрессорной кардиопатии у 
спортсменов. Сотрудники департамента кардиологии 
Медицинского университета (Padova, Италия) и инсти-
тута сердца Лондонского университета показали, что 
брадикардию, наряду с атриовентрикулярной блокадой 
I степени, неполной блокадой правой ножки пучка Гиса, 
синдромом ранней реполяризации желудочков, следует 
рассматривать как физиологическую адаптацию, что не 
влечет за собой сердечно-сосудистого риска.

Проблеме изучения вариабельности сердечного 
ритма в настоящее время придается большое значение, 
так как неинвазивная оценка ритмической деятельности 
сердца позволяет прогнозировать ранние признаки 
электрической нестабильности миокарда. Физические 
тренировки способствуют снижению симпатической 
активности, что, по закону реципрокных взаимоотно-
шений, повышает тонус парасимпатической нервной 
системы. Среди возможных механизмов влияния фи-
зических тренировок на вариабельность сердечного 
ритма можно отметить и изменение чувствительности 
барорецепторных и кардиопульмональных рефлексов, 
что подтверждают данные исследований сотрудников 
института спортивной медицины и науки при поддержке 
Олимпийского комитета Италии (Рим), а также департа-
мента кардиологии Университета г. Бонн (Германия) и 
национального института спорта Люксембурга.

В современной кардиологии все большее внимание 
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уделяется анализу вариабельности и дисперсии Q-T 
интервала ЭКГ. 

Впервые в 1956 г. Джервел, Ланг и Нильсен описали 
семейно-наследственное заболевание, одним из про-
явлений которого являлось резкое увеличение Q-T ин-
тервала. Это, по мнению терапевтов, лежало в основе 
опасных для жизни нарушений ритма сердца, сопрово-
ждающихся повторяемыми синкопальными эпизодами 
и внезапной смертью.

Достаточно перспективным является научное на-
правление по изучению пространственной вариабель-
ности Q-T интервала как одного из доступных, прогно-
стически значимых неблагоприятных признаков, опас-
ных для жизни нарушений ритма сердца и внезапной 
смерти. В настоящее время имеются убедительные 
научные данные о том, что увеличение дисперсии Q-T 
интервала можно считать чувствительным прогностиче-
ским признаком и рассматривать как маркер развития 
потенциально опасных и угрожающих жизни аритмий 
и внезапной смерти. Исследования, выполненные 
группой сотрудников департамента аритмологии и 
электрофизиологии Милана (Италия), института спор-
та, центра спортивной медицины Флоренции (Италия), 
продемонстрировали результаты углубленного кардио-
логического обследования спортсменов, перенесших 
успешную реанимацию после клинической смерти; у 
части из них были выявлены наследственная форма 
удлиненного интервала Q-T, а также нарушения ритма 
сердца, ассоциированные с удлинением Q-T-интервала 
(тахикардия torsade de point). В клинической практике 
величина коррелируемого Q-T интервала в норме со-
ставляет менее 0,44 с и зависит от ЧСС.

Как известно, длительность Q-T интервала отражает 
продолжительность потенциала действия кардиомио-
цитов, поэтому разная длительность Q-T интервала в 
разных отведениях одной ЭКГ может быть обусловлена 
электрической неоднородностью миокарда – разной 
длительностью потенциала действия на разных его 
участках. Электрическая гетерогенность мышцы сердца 
служит проявлением разных органных поражений сердца 
и коррелирует с риском возникновения фатальных арит-
мий. Поэтому сотрудники департамента кардиологии 
Медицинского университета (Padova, Италия) и инсти-
тута сердца Лондонского университета относят синдром 
удлиненного интервала Q-T к рискообразующей группе, 
требующей кардиологического дообследования.

Увеличение дисперсии Q-T интервала представляет 
региональные различия в реполяризации миокарда, что 
ассоциируется с повышенным риском злокачественных 
нарушений ритма, особенно у пациентов с гипертро-
фической кардиомиопатией. Большое количество 
исследований, посвященных изучению гипертрофии 
миокарда и гипертрофической кардиомиопатии у спор-
тсменов, выполнено в центре гипертрофической кар-
диомиопатии института сердца (г. Миннеаполис, США). 
Сотрудниками центра было доказано, что ремоделиро-
вание «спортивного сердца» чаще всего обусловлено 
органными изменениями ультраструктуры миокарда, 
что сопровождается электрической нестабильностью 
и риском фатальных аритмий.

Остается малоизученным вопрос ранней диагности-
ки хронического физического перенапряжения сердца 
у спортсменов, сопровождающегося ремоделировани-
ем спортивного сердца, где наряду с геометрическим 
ремоделированием формируется электрическая неста-
бильность миокарда. 

Наличие низкоамплитудных, широких Т-зубцов, осо-
бенно в условиях синдрома увеличенного Q-T интерва-
ла, указывает на снижение реполяризирующих сил и мо-
жет служить независимой переменной риска аритмий. 
В департаменте здоровья ребенка и университетском 
госпитале Великобритании изучалась взаимосвязь про-
лапса митрального клапана и удлинения интервала Q-T 
у молодых спортсменов; было показано, что увеличение 
дисперсии интервала Q-T повышает риск желудочковых 
нарушений ритма, таких как желудочковая тахикардия.

Существует мнение, что временной интервал меж-
ду пиком и концом зубца Т служит отражением транс-
муральной региональной дисперсией реполяризации 
и может служить полезным индексом для оценки ри-
ска развития аритмии. Восходящее же колено зубца Т 
считается наиболее уязвимым моментом развития же-
лудочковых нарушений ритма вследствие сотрясения 
сердца, что описано в работах исследователей центра 
аритмологии института сердца Университета г. Босто-
на и института сердца г. Миннеаполиса (США).

Большая альтернация зубца Т может наблюдаться 
при синдроме удлиненного Q-T интервала, а также во 
время острой ишемии перед развитием аритмии. Од-
нако следует различать физиологическую альтернацию 
при физической нагрузке, изменении положения тела 
и патологическую, взаимосвязанную с ИБС. При этом 

СПОРТИВНАЯ МЕДИЦИНА



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

№ 12 (72) 200930

оценка макроальтернации до настоящего времени вы-
зывает целый ряд вопросов, что привело к разработке 
методов диагностики микроальтернации. 

В последние годы особый интерес исследователей 
вызывает оценка турбулентности сердечного ритма 
(ТСР), отражающая физиологический двухфазный от-
вет синусового узла на желудочковую экстрасистолу. 
В предсказательной точности ТСР ненамного выигры-
вает в сравнении с другими известными маркерами 
внезапной смерти. Очевидна существующая сильная 
корреляция между параметрами ТСР и другими пока-
зателями автономной нервной системы. Так, выявлена 
достоверная корреляция значений TСР почти со всеми 
основными показателями вариабельности сердечного 
ритма (ВСР), включая SDNN, индекс вариабельности, 
триангулярный индекс. Некоторые значения TS также 
сильно коррелировали с a-индексом чувствительности 
барорефлекса при неинвазивном исследовании.

В ряде исследований было продемонстрировано, 
что снижение ТСР повышает риск развития аритмиче-
ских осложнений. 

Однако большинство этих исследований было вы-
полнено на пациентах с ИБС, артериальной гиперто-
нией, гипертрофической кардиомиопатией с оценкой 
прогноза развития жизнеугрожающих нарушений рит-
ма сердца, что указано в работах исследователей де-
партамента кардиологии кардиологического исследо-
вательского центра Южной Каролины (США)

У спортсменов же нарушения ритма сердца часто 
являются проявлением хронического физического 
перенапряжения, что сопровождается снижением рабо-
тоспособности и в ряде случаев патологическим ремо-
делированием. Ремоделирование спортивного сердца 
проявляется нарушением диастолической функции 
левого желудочка и развитием гипертрофии миокарда. 
Ученые центра интервенционной кардиологии (Нидер-
ланды) рассматривают нарушения систолической и 
диастолической функций сердца у спортсменов как 
следствие хронического перенапряжения ССС.

Ремоделирование спортивного сердца в ряде слу-
чаев связано с системным повышением артериально-
го давления, как вследствие эссенциальной гиперто-
нической болезни, так и на фоне вторичных форм ар-
териальной гипертонии. В исследовании, выполнен-
ном в медицинском колледже Висконсин, было показа-
но, что распространенность артериальной гипертонии 

у спортсменов составляет до 5% и требует в ряде слу-
чаев применения гипотензивных средств. Основанием 
для этих исследований послужили рекомендации по на-
блюдению за спортсменами с кардиальной патологи-
ей (Американская ассоциация кардиологов, Bethesda).

По мнению большинства исследователей целого 
ряда центров, изменение характера и объема нагрузок 
в течение 12-21 дня позволяет получить положительную 
динамику состояния ССС спортсменов. Однако это 
практически невозможно для спортсменов высокой ква-
лификации. Таким образом, чем раньше будут выявлены 
признаки перенапряжения у спортсменов, тем эффектив-
нее будут меры первичной и вторичной профилактики. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ КОМПЛЕКСНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ 

У ПАЦИЕНТОВ С ТРАВМАТИЧЕСКОЙ ШЕЙНОЙ МИЕЛОПАТИЕЙ
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EFFECTIVNESS OF COMPLEX RHYSICAL REHABILITATION IN TRAUMATIC 

CERVICAL MYELOPATHY PATIENTS
F.A. Bushkov, G.E. Ivanova, B.A.Polayev

Exercise Therapy and Sport Medicine Subdepartment
*SEI HPT Russian State University of Health Sciences of Roszdrav (Moscow)

SUMMARY

Work objective is assessment of complex physical rehabilitation program efficiency in traumatic cervical myelopathy 
patients. 52 TCM patients and 17 apparently healthy people were involved in the research. Follow-up period was 30 
days; somatic and vegetative nervous systems were evaluated as well as functionality level of patient before and after 
complex physical rehabilitation. As a result, the formation of cardiovascular system adaptive changes, improving of 
patient functional capacity, vegetative nervous system state change were revealed. 

The effectiveness of rehabilitation measures in TCM patients in late period is defined by dynamic motional status 
and autonomic balance. Leading factors influenced in effectiveness are completeness and degree of spinal cord injury.

Key words: spinal cord trauma, physical rehabilitation, effectiveness, vegetative (autonomic) dysfunction, daily 
living limitation.

РЕЗЮМЕ

Цель работы - оценка эффективности программы комплексной физической реабилитации пациентов с 
травматической шейной миелопатией (ТШМ). В исследование были включены 52 больных ТШМ и 17 практи-
чески здоровых лиц. Период наблюдения 30 дней; оценивалась соматическая и вегетативная нервная систе-
ма, уровень функциональных возможностей пациента до и после комплексной физической реабилитации. В 
результате выявлено формирование адаптивных изменений сердечно-сосудистой системы, улучшение функ-
циональных возможностей пациентов, изменение состояния вегетативной нервной системы (ВНС).

Эффективность реабилитационных мероприятий у пациентов с ТШМ в позднем периоде определяется из-
менением функционально-двигательного статуса и вегетативной регуляции. Ведущие факторы, влияющие на 
эффективность, полнота и уровень повреждения спинного мозга.

Ключевые слова: травма спинного мозга, физическая реабилитация, эффективность, вегетативная дис-
функция, ограничение самообслуживания.
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Динамика восстановления неврологического статуса 
в первые 6 месяцев после позвоночно-спинномозговой 
травмы (ПСМТ) во многом определяет характер и полно-
ту восстановления функций у пациентов с ТШМ в позд-
нем периоде [14]. Улучшение двигательной и чувстви-
тельной функции в позднем периоде травматической 
болезни спинного мозга (ТБСМ) наблюдается в основ-
ном при неполном повреждении спинного мозга [12]. 
У 20% пациентов с ТБСМ наблюдается проградиентное 
течение ТБСМ [1]. Наибольшие трудности у пациентов с 

травматической шейной миелопатией (ТШМ) вызывает 
дисфункция вегетативной нервной системы (ВНС) [8]. 

Для получения максимального реабилитационного 
эффекта у пациентов с ТБСМ необходимо в каждом 
конкретном случае учитывать ряд факторов: степень де-
фектности основных функций организма, степень ком-
пенсации нарушенных функций, состояние основных 
двигательных функций, степень ограничения самооб-
служивания. Важной составной частью индивидуальной 
характеристики больного является оценка резервных 
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адаптационных возможностей организма [3, 5, 6]. 

ПАЦИЕНТЫ И МЕТОДЫ

В исследовании принимало участие 52 пациента 
с ТШМ (8 женщин, 44 мужчины; средний возраст со-
ставил 27,0 (22,50; 37,00) лет, давность ПСМТ 3,5 (2,0; 
5,0) года), которые были госпитализированы в «Реа-
билитационный центр для инвалидов «Преодоление» 
(Москва). Полное повреждение спинного мозга было у 
40 (77%), неполное у 12 (23%) пациентов в соответствии 
со стандартом неврологической классификации травмы 
спинного мозга Американской Ассоциации Спиналь-
ной Травмы (American Spinal Cord Injury Association, 
ASIA, 1996). По уровню повреждения спинного мозга 
пациенты распределились следующим образом: 16 
(31%) пациентов с поражением на уровне С5 сегмента 
спинного мозга (ССМ), 16 (31%) пациентов – на уровне 
С6 ССМ, 16 (31%) – С7 ССМ, 4 (7%) – С8 ССМ. Группу 
сравнения составили 17 относительно здоровых ис-
пытуемых (средний возраст 29,0 (26,0; 35,50) лет). Обе 
группы были сопоставимы по возрастному и половому 
составу. Двигательные возможности и степень ограни-
чения самообслуживания оценивали с помощью мотор-
ной субшкалы FIM (Functional Independence Measure, 
Uniform Data System for Medical Rehabilitation, 1997). 
Комплексную оценку состояния ВНС проводили с по-
мощью электрокардиографа «Поли-Спектр 8-EX» (ООО 
«Нейрософт», Россия). Последовательно проводилась 
запись ЭКГ в 12 стандартных отведениях в течение 10 
сек., измерение систолического артериального давле-
ния (CАД) в покое, запись вариабельности сердечного 
ритма (ВРС) с одновременной записью дыхательных 
движений с прикрытыми глазами в течение 5 минут [4], 
проба с глубоким управляемым дыханием (ГУД, дыха-
ние с частотой 0.1 Гц в течение 1 минуты), head-up-tilt 
тест [11] с одновременным переводом ложемента орто-
стола СН 38.03 («Конмет Холдинг», Россия) в наклонное 
положение до 70° с измерением систолического арте-
риального давления (САД) на 3 минуте и записью ВРС 
в течение 6 минут после поворота ложемента.

В исследование не включались пациенты с пролеж-
нями, острыми и обострением хронических заболева-
ний, выраженными контрактурами нижних конечностей, 
нарушениями ритма сердца. Обязательным являлось 
соблюдение условия стационарности при проведении 
записи ВРС.

Исследование проводилось в день поступления и 
через 30 дней комплексной физической реабилитации 
(КФР), включающей ежедневные занятия лечебной гим-
настикой, проведения процедур физиолечения и лечеб-
ного массажа (10 сеансов).

Результаты исследования обрабатывались обще-
принятыми методами статистического анализа при по-
мощи статистического пакета Statistica 7,0. Сравнение 
двух групп проводилось с использование статистиче-
ских непараметрических критериев Манна-Уитни, Уил-
кинсона, Крускуал-Уолисса. Данные представлены в 
виде медианы и интерквартильного размаха в виде 25% 
и 75% процентилей. Уровень значимости принятия ну-
левой гипотезы был принят P<0,05.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Как видно из таблицы (см. табл. №1) функциональ-
ные двигательные возможности пациентов с ТШМ 
прямо пропорциональны уровню повреждения спин-
ного мозга и моторному баллу верхних конечностей 
(ASIA

up/ex
).

Наиболее сильная корреляционная связь при сравне-
нии показателей оценки неврологического статуса (ASIA, 
1996) с функционально-двигательными возможностями 
пациентов (моторная субшкала FIM, FIM

m
) определяется 

между последней и двигательной субшкалой ASIA для 
верхних конечностей (ASIA

up/ex
) r = 0,81, p<0,05.

Обращает на себя внимание наличие статистически 
значимых различий по суммарной моторной субшкале 
(ASIA

all
) и моторной субшкале для верхних конечностей 

(ASIA
up/ex

), а также по функциональному и двигатель-
ному статусу (FIM

m s
) между подгруппами пациентов с 

уровнем повреждения С7 ССМ и подгруппами с невро-
логическим уровнем С5 и С6 ССМ. Между подгруппами 
с уровнем повреждения спинного мозга С5 и С6 ССМ 
различия статистически не достоверны.

Данные, приведенные в таблице (см. табл. №2), 
указывают на статистически значимые отличия по 
неврологическому и функционально-двигательному 
параметрам между пациентами с полным и неполным 
повреждением спинного мозга. Следует отметить 
отсутствие статистически значимых отличий между 
пациентами ТШМ с полным и неполным повреждением 
спинного мозга по уровню повреждения шейного отдела 
спинного мозга (P=0,93).

При анализе данных, характеризующих состояние 
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ВНС, которые представлены на диаграмме №1, не 
обнаружено статистически значимых различий в зави-
симости от уровня повреждения спинного мозга. Под-
группа пациентов с повреждением на уровне С8 ССМ в 
дальнейшем статистическом анализе не участвовала в 
связи малым количеством наблюдений (N=4).

Состояние ВНС у пациентов ТШМ с неполным по-
вреждением спинного мозга (НПСМ) наиболее близко 
приближается к значениям параметров ВНС контроль-
ной группы. Нормализованный симпатовагальный 
индекс (LF

n
/HF

n
) статистически значимо различается 

между контрольной группой (1,2 (0,68; 1,75) и пациен-
тами с полным повреждением спинного мозга (ППСМ) 
основной группы (0,6 (0,36; 0,93). САД в покое стати-
стически значимо выше у пациентов с НПСМ (119 (950; 
121,0) мм рт.ст.), по сравнению с пациентами ППСМ (98 
(90,0; 110,0) мм рт.ст.). Корреляционная связь между 
показателями, характеризующими тонус ВНС, САД в 
покое и нормализованным симпатовагальным индексом 
в покое, у обследуемых лиц была слабая, не достигая 
статистически значимого уровня (P>0,05) и составляла 
r = 0,24 при ППСМ и r = 0,27 при НПСМ. 

Парасимпатическая реактивность (дыхательный 
коэффициент в пробе с ГУД, RR

 max/min
) не имеет ста-

тистически значимого различия в подгруппах с пол-
ным (1,18 (1,11; 1,25) ед) и неполным повреждением 
спинного мозга (1,16 (1,14; 1,20) ед) основной группы. 
Снижение САД в head-up-tilt тесте статистически зна-
чимо отличается в подгруппе с ППСМ от контрольной 
группы, уровень САД в head-up-tilt тесте (SBP

 tilt
) до-

стоверно не различается только между пациентами с 
НПСМ и контрольной группой и составляет в группе с 
ППСМ 77 (60,0; 90,0) мм рт.ст.. Характер вегетативного 
обеспечения деятельности снижен в обеих подгруппах 
основной группы, с большим дефицитом симпатической 
активности (LF

n
/HF

n tilt
=1,9 (0,81; 3,53) ед.), увеличением 

общей мощности спектра нейрогуморальной модуля-
ции (TP

 tilt
 =6056 (4053,0; 9325,5) мс2) и избыточным 

участием гуморально-метаболических влияний (VLF
 tilt

 
= 76,3 (64,45; 86,35)%) в группе с ППСМ. Прирост ЧСС 
во время head-up-tilt теста не имеет статистически 
значимых различий ни в одной из групп.

Кардиореспираторная синхронизация между паци-
ентами с ППСМ и НПСМ основной группы и контроль-
ной группой была сохранена и не имела статистически 
значимых различий (P=0,89). 

После проведения КФР отмечается сохранение 
имевшихся статистически значимых различий по 

Таблица 1

Зависимость функциональных двигательных возможностей пациентов с травматической шейной миелопатией 

от уровня повреждения шейного отдела спинного мозга, Ме (25%; 75%) балл

ТШМ ASIA
up/ex

FIM
m

С5 (N=16) 9,0 (8; 14); 16,5 (13,0; 21,0);

С6 (N=16) 14,0 (14,0; 17,5); 20,0 (17,5; 31,0);

С7 (N=16) 24,5 (23,0; 27,0); 43,0 (38,0; 51,5);

С8 (N=4) 43,0 (37,0;48.0); 44,5 (31,0; 57,0).

Таблица 2

Характеристика пациентов в зависимости от полноты повреждения спинного мозга (ASIA) до комплексной физи-

ческой реабилитации (Mann-Whitney U Test*), Ме (25%; 75%) балл*

Параметры неполное (N=12) полное (N=40) P*

возраст 30,5 (24,00; 42,50) 27 (22,5; 31,5) 0,20

давность 3,9 (2,00; 5,50) 3,5 (2,00;4,00) 0,55

ASIA
u e

25 (15,0; 35,5) 16 (11,0; 24,0) 0,04

ASIA
m

40 (17,5; 53,5) 16 (11,0; 24,0) 0,00

ASIA
s a

63 (26,0; 91,5) 29 (20,0; 36,0) 0,00

ASIA
s t

109 (93,0; 111,5) 32 (24,0; 39,0) 0,00

ASIA
all

207 (148,5; 249,5) 79 (60,0; 95,5) 0,00

FIM
m 

48 (19,5; 74,5) 22 (17,0; 39,5) 0,02

* ASIA
 u e

 – субшкала для оценки двигательной функции верхних конечностей (ASIA, 1996); ASIA
 m

 – суммарная оценка двигательной функ-
ции (ASIA, 1996); ASIA

 s a
 – суммарная оценка болевой чувствительности (ASIA, 1996); ASIA

 s t
 – суммарная оценка тактильной чувствитель-

ности (ASIA, 1996); ASIA
 all

 – суммарная оценка моторной и чувствительной функции (ASIA, 1996); FIM
m

 – моторная субшкала FIM, 1997).
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суммарной моторной субшкале (ASIA
all

) и моторной 
субшкале для верхних конечностей (ASIA

up/ex
), а также 

по функциональному и двигательному статусу (FIM
m s

) 
между подгруппами пациентов с уровнем повреждения 
С7 ССМ и подгруппами с неврологическим уровнем С5 
и С6 ССМ. Между подгруппами с уровнем повреждения 
спинного мозга С5 и С6 ССМ различия по-прежнему 
достоверно не отличаются, что, по-видимому, отражает 
низкую чувствительность FIM

m
 при оценке функциональ-

ного статуса пациентов с высоким уровнем поврежде-
ния шейного отдела спинного мозга [13].

Как видно из представленных таблиц (см. табл. №3, 
№4) прирост функциональных двигательных возмож-
ностей пациентов ТШМ в результате КФР при давности 
ПСМТ более 2 лет не определяется уровнем и полнотой 
повреждения шейного отдела спинного мозга. Отмеча-
ется статистически незначимая положительная динами-
ка по завершению КФР в неврологическом статусе по 
данным моторной субшкалы ASIA (1996) у пациентов с 
ППСМ (P=0,06), и улучшение по суммарной шкале ASIA 
(1996) (ASIA

all
) у пациентов с ППСМ (P=0,46) и НПСМ 

(P=0,52) основной группы. 

Диаграмма 1

Сравнительная оценка состояния ВНС у пациентов с ТШМ в зависимости от уровня повреждения

спинного мозга**

** НУ – неврологический уровень ASIA, 1996 (уровень повреждения спинного мозга); VLF
 rest

 - доля очень низкочастотных колебаний 
ВРС в покое; FBR – частота дыхательных движений; KRS – индекс кардиореспираторной синхронизации; HR

 rest
 – частота сердечных 

сокращений в покое; VLF
 tilt

 - доля очень низкочастотных колебаний ВРС в ортопробе; LF
n
/HF

n rest
 – нормализованный симпатовагальный 

индекс ВРС в покое; RR
 max/min

 – дыхательный коэффициент; LF
n
/HF

n tilt
 - нормализованный симпатовагальный индекс ВРС в ортопробе; 

SBP
 rest

 – САД в покое; dSBP – прирост САД в ортопробе в мм рт.ст.; SBP
 tilt

 – САД в ортопробе; dHR% - прирост частоты сердечных со-
кращений в ортопробе ; TP

a
 – абсолютная мощность ВРС в покое ; TP

a tilt
 - абсолютная мощность ВРС в ортопробе.

Median; Whisker: 25%-75%
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Анализ результатов изменения состояния ВНС по-
казывает наличие статистически значимого увеличения 
дыхательного коэффициента (RR

 max/min
 в пробе с ГУД) с 

1,17 (1,125; 1,240) до 1,20 (1,14; 1,28) ед. и уменьшение 
падения ортостатического САД с одновременным повы-
шением последнего на 3 минуте проведения head-up-tilt 
теста с 80,0 (60,0; 93,0) до 82,0 (75,0; 96,0) мм рт.ст. 
Отметается тенденция к увеличению индекса кардио-
респираторной синхронизации (до КФР RRS=10,7 (7,73; 
17,05), после КФР KRS=12,5 (7,64; 20,40), P=0,18). 
Данные изменения говорят о повышении парасимпати-
ческой и симпатической реактивности, и о незначимом 
улучшении межсистемной интеграции.

Результаты исследования состояния ВНС после 
КФР в зависимости от неврологического уровня по-
вреждения спинного мозга, также как и до КФР ста-
тистически значимых изменений между подгруппами 
не выявляют.

У пациентов ТШМ с НПСМ и ППСМ определяется 
отсутствие статистически значимых изменений веге-
тативного баланса (LF

n
/HF

n
) после КФР. Наблюдается 

статистически значимое улучшение дыхательного коэф-
фициента в обеих подгруппах основной группы (у паци-
ентов с НПСМ с 1,16 (1,14; 1,20) до 1,18 (1,16; 1,28); у 
пациентов с ППСМ с 1,18 (1,11; 1,25) до 1,20 (1,13; 1,28) 
ед.) с сохранением статистически незначимых различий 
между подгруппами. У пациентов с НПСМ после КФР 
отмечается статистически значимое увеличение САД 
в покое (до 119 (950; 121,0), после 100 (90,0; 107,0) мм 
рт.ст., P<0,05), незначительное увеличение ЧСС в по-
кое, тенденция к снижению прироста ЧСС в head-up-tilt 
тесте на фоне отсутствия статистически значимых из-
менений в симпатической реактивности и обеспечения 
деятельности (ортостатическое САД возрастает до 97 

(83,0; 110,0), после 91 (82,0; 100,0) мм рт.ст. P>0,05). 
У пациентов с ППСМ после КФР сохраняется стати-
стически значимое более выраженное падение орто-
статического CАД (20 (8,0; 33,0) в head-up-tilt тесте 
по сравнению с НПСМ (6 (0,0; 17,0) мм рт.ст.), а также 
отмечается увеличение ортостатического CАД (с 77 
(60,0; 90,0) до 81 (70,0; 91,0) мм рт.ст.) и уменьшение 
его снижения после окончания КФР (с 28 (10,0; 38,0) до 
20 (8,0; 33,0) мм рт.ст.). Следует отметить отсутствие 
статистически значимых различий показателей очень 
низких волн ВРС во время head-up-tilt теста (P=0,25).

Результаты проведенного анализа показывают, что у 
больных с ТШМ не отмечается статистически достовер-
ного изменения неврологического статуса по окончании 
КФР, в то время как функциональные двигательные воз-
можности и состояние регулирующих систем организма 
претерпевает ряд положительных изменений.

У пациентов основной группы в процессе КФР на 
фоне относительно неизменного вегетативного баланса 
происходит улучшение парасимпатической реактив-
ности. Улучшение парасимпатической реактивности 
является маркером улучшения функционального со-
стояния организма [7]. 

У пациентов подгруппы с НПСМ основной группы 
отмечается снижение уровня САД покоя и тахикардии 
ортостаза без ухудшения симпатической реактивности 
и вегетативного обеспечения деятельности. Эти данные 
указывают на развитие у пациентов с НПСМ основной 
группы синдрома экономизации функции сердечно-
сосудистой системы, и одновременном улучшении 
регуляции функции синусового узла, без ухудшения 
ортостатической толерантности, что в итоге приводит 
к улучшению функционального состояния сердечно-
сосудистой системы [2]. Обнаруженные изменения 

Таблица 3

Оценка эффективности реабилитации в зависимости от тяжести повреждения спинного мозга

(Mann-Whitney U Test***)

Полное повреждение Неполное повреждение P***

ΔFIM
m

 (балл) 2,0 (1,0; 3,0) 1,5 (1,0; 3,5) 0,65

Давность (лет) 3,5 (2,00;4,00) 3,9 (2,00; 5,50) 0,55

Таблица 4

Оценка эффективности комплексной физической реабилитации в зависимости от уровня повреждения шейного 

отдела спинного мозга (Kruskal-Wallis Anova by Ranks****)

Уровень повреждения С5 С6 С7 P****

ΔFIM
m s

 балл 1 (1,0; 3,0) 2 (1,0; 2,5) 2 (1,0; 3,0) 0,51
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согласуются с данными D.S. Ditor, M.V. Kamath et al. 
[9], которые обнаружили развитие этого синдрома у 
пациентов с неполным повреждением шейного отдела 
спинного мозга в результате длительных аэробных 
тредмил-тренировок, без снижения ортостатической 
толерантности. 

У пациентов с ППСМ в процессе КФР происходит 
улучшение парасимпатической реактивности, умень-
шение дефицита симпатической реактивности, а также 
уменьшается участие гуморально-метаболических ме-
ханизмов в вегетативном обеспечении деятельности. 
Полученные данные дополняют работу D.S. Ditor, M.J. 
Macdonald et al. [10], в которой изучались эффекты 
тредмил-терапии у пациентов с полным повреждением 
шейного отдела спинного мозга.

ВЫВОДЫ

Эффективность КФР у пациентов с ТШМ в позд-
нем периоде отражается в улучшении функционально-
двигательного статуса и в изменении состояния регу-
лирующих систем организма. 

Уровень функционально-двигательного возможно-
стей пациента прямо пропорционален уровню повреж-
дения спинного мозга, полноте повреждения спин-
ного мозга, и моторному баллу верхних конечностей 
(ASIA

up/ex
). С другой стороны динамика изменения по-

казателя функционально-двигательного улучшения у 
пациентов с ТШМ в позднем периоде мало зависит от 
полноты и уровня повреждения шейного отдела спин-
ного мозга. В то же время, динамика изменения пока-
зателей ВНС выше у пациентов с неполным поврежде-
нием спинного мозга.

Критерием эффективности реабилитационных воз-
действий в изменении состояния ВНС у пациентов с 
полным повреждением спинного мозга является повы-
шение ортостатической толерантности, увеличение па-
расимпатической реактивности (функции ствола голов-
ного мозга), уменьшение гуморально-метаболических 
механизмов с одновременным совершенствованием 
регуляции функций организма.

У пациентов с неполным повреждением спинно-
го мозга возможно развитие синдрома экономизации 
функции сердечно-сосудистой системы, и увеличение 
парасимпатической реактивности, что косвенно ука-
зывает на расширение адаптационных возможностей 
организма.
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SUMMARY

At present one cannot underestimate the importance of such a pathology as apoplectic attack in children. Purpose of 
our research was to develop a complex rehabilitation technique for children with motor system pathology as a result of 
apoplectic attack. We observed 22 children with the pathology while applying the treatment technique developed by us 
and included EHF-therapy, RDA techniques and PNF method successively. All children were observed before and after 
of each component of the technique with application of TCDG of head vessels, stabilometer and series of neurologic 
tests. After a course of EHF- therapy, 16 (73 %) patients had positive dynamics according to TCDG in the form of blood 
flow increase in the cerebral ischemia area and decrease of resistance indexes in the basic brachiocephalic vessels.

After application of RDA, 18 children (80 %) had apparent positive dynamics according to stabilometer data. After 
a course of PNF, 18 (80 %) children had dynamics in the form of correction of pathologic motional semiology.

Conclusion: Each of technique components influence on certain stage of pathogenesis. On the basis of the data 
received, the technique offered by us is effective for treatment of children with apoplectic attack after-affects in late 
rehabilitation period.

Key words: apoplectic attack in children, complex rehabilitation technique, EHF- therapy.

РЕЗЮМЕ

На сегодняшний день нельзя недооценивать важность такой патологии, как инсульт у детей. Цель нашего 
исследования – разработка комплексной методики реабилитации детей с двигательной патологией вследствие 
инсульта. Мы наблюдали 22 ребенка с вышеназванной патологией в процессе применения разработанной 
нами методики лечения, состоящей из КВЧ-терапии, методики РДА, а также метода PNF последовательно. 
Все дети были обследованы до и после каждого компонента методики с применением ТКДГ сосудов головы, 
стабилометрии и серии неврологических тестов. После курса КВЧ-терапии у 16 пациентов (73%) наблюда-
лась положительная динамика по данным ТКДГ в виде увеличения кровотока в области ишемии и снижения 
индексов резистентности по основным брахицефальным сосудам. После применения РДА у 18 детей (80%) 
наблюдалась выраженная положительная динамика по данным стабилометрии. После курса PNF у 18 детей 
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(80%) наблюдалась динамика в виде коррекции патологической двигательной симптоматики. 
Выводы: каждый из компонентов методики воздействует на определенные этапы патогенеза, и исходя из 

полученных нами данных предлагаемая методика эффективна для лечения детей с последствиями инсульта 
в позднем восстановительном периоде.

Ключевые слова: инсульт у детей, комплексная методика реабилитации, PNF-терапия.

Инсульт – быстрое развитие клинических призна-
ков фокального или общего нарушения мозговых функ-
ций, сохраняющихся 24 ч и больше, могущих приводить 
к смерти и не имеющих других причин, кроме наруше-
ния мозгового кровообращения (ВОЗ, 1995).

Цереброваскулярная патология и, в первую очередь, 
острые нарушения мозгового кровообращения (ОНМК) 
занимают ведущее место среди причин нарушений 
жизнедеятельности и инвалидизации не только взрос-
лого, но и детского населения. Отмечается изменение 
возрастных рамок инсульта и соответственно появление 
нового раздела ангионеврологии – педиатрический 
инсульт [1].

Распространенность инсультов в детском возрасте 
постоянно увеличивается и сегодня, по данным иссле-
дователей, составляет от 1,5 до 13 случаев на 100 000 
детского населения [2, 3]. 

Подобный разброс эпидемиологических данных 
можно связать: 

• с внедрением в клиническую практику неинва-
зивных нейровизуализационных методов иссле-
дований;

• с растущей настороженностью клиницистов от-
носительно данной патологии; 

• с увеличением выживаемости новорожденных вы-
сокой группы риска.

Около 40% всех случаев инсульта приходится на воз-
раст до 1 года [3]. Среди детских инсультов предлага-
ется выделять понятие «перинатальный инсульт». Он 
определяется как цереброваскулярное расстройство, 
возникающее между 28-й неделей гестации и 28 дня-
ми постнатальной жизни [4]. 

По данным самого масштабного из последних по-
пуляционных исследований National Hospital Discharge 
Survey в США, которое охватывает результаты иссле-
дований с 1980 по 1998 год, частота перинатального 
инсульта составила 26.4:100000, геморрагического 
инсульта – 6.7:100000, ишемического – 17.8:100000. 
Таким образом, инсульт наблюдается примерно у 1 
новорожденного из 4000 в год, что соответствует ча-

стоте встречаемости этого заболевания у 40-50-летних 
взрослых [5].

Проблеме лечения последствий ОНМК у детей дли-
тельное время не уделялось достаточного внимания, 
что было связано с тем, что не проводилась диффе-
ренциальная диагностика между последствиями ОНМК 
и другими детскими заболеваниями, связанными с 
дисфункцией ЦНС. Указанные патологии объединялись 
в синдромальный диагноз – детский церебральный 
паралич. 

Лечение ОНМК у детей в остром периоде разрабо-
тано и обосновано достаточно хорошо и в целом дает 
удовлетворительные результаты [6]. 

По прошествии острого периода наблюдается по-
степенная редукция неврологического дефицита. Тя-
жесть остаточной клинической симптоматики зависит 
от объема и локализации повреждения мозговой ткани, 
выраженности морфологических изменений, течения 
патологического процесса, а также от возраста ребенка.

Двигательные нарушения, чаще всего представлен-
ные гемипарезом, дистонией, атаксией, а также раз-
личными соматосенсорными нарушениями, в позднем 
восстановительном и резидуальном периодах сохраня-
ются примерно у 1/3 пациентов [2].

Несмотря на важность рассматриваемой патоло-
гии, методы ее коррекции в позднем восстановитель-
ном периоде разработаны недостаточно. Обращает на 
себя внимание тот факт, что выбор отправной точки ле-
чения, как правило, основывается на синдромологиче-
ской картине функциональных нарушений, а не на объ-
ективных данных, полученных с использованием совре-
менных диагностических методов нейровизуализации и 
точных методов клинического анализа движений. Важ-
но иметь в виду, что как синдромологический, так и объ-
ективный подход к реабилитации отнюдь не исключают 
друг друга и должны применяться комплексно, исходя 
из конкретных целей для каждого пациента.

Целью исследования стала разработка комплексной 
методики реабилитации детей с последствиями ОНМК 
в позднем восстановительном периоде с учетом лока-
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лизации и объема первичного поражения ЦНС.
В группу исследования вошли 22 ребенка в возрасте 

от 3 до 15 лет с диагнозом «спастический гемипарез 
как следствие ОНМК в бассейне средней мозговой 
артерии, поздний восстановительный период», на-
блюдавшиеся в отделении восстановительного ле-
чения РДКБ. Из них у 16 инсульт был ишемическим 
и у 6 – геморрагическим. 

Для контроля эффективности лечения в процессе 
динамического наблюдения использовались оценка 
неврологического статуса, транскраниальная доппле-
рография (ТКДГ) сосудов головы и стабилометрия.

Лечение проводилось в три этапа:

1 – крайневысокочастотная (КВЧ) терапия, 
2 – ремоделирование двигательного акта (РДА),
3 – проприоцептивная нейромышечная фацилита-

ция (PNF).
КВЧ-терапия – метод лечения, основанный на раз-

личных биологических эффектах низкоинтенсивного 
электромагнитного излучения крайневысокочастотно-
го диапазона (ЭМИ КВЧ).

На шкале частот электромагнитных излучений КВЧ-
диапазон располагается между инфракрасным из-
лучением и сантиметровыми радиоволнами и вклю-
чает в себя частоты от 30 до 300 ГГц или длины волн 
от 10 до 1 мм.

До настоящего времени не существует единого мне-
ния о механизме действия ЭМИ КВЧ на живые организ-
мы. Существует три основные гипотезы, объясняющие 
биологические и лечебные эффекты ЭМИ КВЧ.

Гипотеза, предложенная Н. Девятковым и М. Голант, 
связывает первичное взаимодействие КВЧ-излучения с 
такими структурами, как клеточные мембраны и белки-
ферменты, имеющие дипольные электрические момен-
ты с собственными частотами, совпадающими с диа-
пазоном миллиметровых волн. Воздействие внешне-
го ЭМИ КВЧ инициирует акустоэлектрические волны в 
клеточных мембранах. Клетка начинает генерировать 
сигналы управления восстановительными процессами 
с формированием новых мембранных комплексов. ЭМИ 
КВЧ в данном случае имитирует собственные внутрен-
ние сигналы управления, аналогичные вырабатывае-
мым самими клетками при различных условиях жизне-
деятельности. Эти сигналы распространяются в много-
клеточном организме, что и приводит к ускорению адап-
тационных и восстановительных процессов, направлен-

ных на устранение имеющихся нарушений. 
Согласно гипотезе О. Бецкого и И. Петрова первич-

ной мишенью ЭМИ КВЧ являются молекулы воды. При 
внешнем воздействии увеличивается доля ротационно-
энергозависимых молекул воды с повышенной хими-
ческой активностью. Их соударения со слабогидра-
тированным субстратом служат каналом передачи 
возбуждения в более глубокие слои кожного покрова, 
где находятся гидратационно-чувствительные входные 
элементы регуляторных систем. Изменения степени 
гидратации белков клеточной мембраны приводит к 
их конформационным изменениям, что отражается на 
ионном транспорте. 

Гипотеза С. Ситько предполагает наличие для каж-
дого биологического объекта, и человека в частности, 
собственных характеристических частот в миллиме-
тровом диапазоне. Воздействие этими частотами 
сопровождается резонансным откликом организма и 
коррекцией нарушенного гомеостаза. Распространение 
ММ-волн в организме происходит по каналам, описан-
ным в традиционной китайской медицине [7].

Лечебное воздействие проводили портативным 
отечественным аппаратом «Водолей» с использовани-
ем ЭМИ КВЧ в диапазоне 30-150 ГГц в режиме «шум», 
осуществляемом при помощи излучателей, распола-
гаемых контактно на точки акупунктуры в соответствии 
с рецептами из классической рефлексотерапии для 
коррекции сосудистой патологии мозга. Экспозиция – 
3 мин на точку, 12 точек за процедуру.

На втором этапе была применена система РДА – 
методика лечебной физкультуры, воздействующая на 
систему регуляции движений у детей с двигательными 
нарушениями центрального генеза в зависимости от 

Рис. 1. Применение КВЧ-терапии с использованием 

аппарата «Водолей»
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первичного очага поражения центральной нервной си-
стемы. Локализация очага поражения устанавливается 
по результатам магнитно-резонансной томографии 
(МРТ) или компьютерной томографии (КТ). 

Для коррекции позотонических взаимоотношений 
осуществлялся выбор «ключевой» зоны для воздей-
ствия в системе РДА в зависимости от расположения 
очага первичного поражения в ЦНС и набора суставов, 
в которых определялись отклонения позотонических 
взаимоотношений.

Если первичный очаг поражения располагался на 
корковом уровне системы регуляции движений, то «клю-
чевыми» для воздействия становились зоны наиболее 
дистально расположенных суставов, если на подкорко-
вом уровне регуляции, то «ключевой» была зона самого 
проксимального сустава конечностей. При расположе-
нии очага поражения на стволово-спинальном уровне 
регуляции «ключевыми» для воздействия становились 
суставы туловища и шеи.

После анализа положения суставов, находящихся 
в отличном от среднефизиологического состоянии, 
и определения мышц, гиперфункция которых это по-
ложение определяет, мы выявляли функциональные 
антагонисты этих мышц.

Антагонисты и были мышцами-мишенями, так как 
именно они находятся в перерастянутом состоянии и 
нашей целью являлась их активация. В результате пред-
лагаемого воздействия на мышцу-мишень активность 
изначально укороченной мышцы-агониста тормозится 

регуляторными системами и мышца расслабляется.
Растяжение мышечных веретен мышцы-мишени 

(мышцы-антагониста) усиливает возбуждение гомо-
нимных мотонейронов и торможение мотонейронов 
мышцы, находящейся в состоянии гипертонуса. Кроме 
того, уменьшение тонуса мышечных веретен поражен-
ной мышцы ослабляет возбуждение гомонимых мото-
нейронов и реципрокное торможение мотонейронов 
мышцы-мишени (мышцы-антагониста). В конечном 
счете мотонейроны мышцы-мишени возбуждаются, а 
мышцы-антагониста – тормозятся. 

В силу работы данного механизма в системе РДА 
растяжение для коррекции позотонических взаимоотно-
шений происходит быстро, 3-4 раза на одной мышце, и 
всегда в объект воздействия входит вся группа мышц, яв-
ляющихся функциональным антагонистом пораженной.

При применении РДА как средства лечебной физ-
культуры реализуют два типа мануального воздействия 
для включения функциональной системы движения 
через проприорецепцию:

1) медленное растяжение мышцы с захватом за су-
хожилия с целью вызова статической реакции мы-
шечных веретен, так как ее тонус контролирует-
ся системой, в которой измерительными устрой-
ствами являются сухожильные органы Гольджи; 

2) быстрое растяжение с захватом на уровне брюш-
ка мышцы с целью вызова динамической реакции, 
так как в данном случае длина мышцы контроли-
руется другой системой, в которой измеритель-
ными чувствительными устройствами выступают 
мышечные веретена [8].

После завершения первых двух этапов фиксирова-
лись результаты лечения и дети выписывались домой 
на промежуток от трех до пяти месяцев.

При повторном поступлении в отделение восстано-
вительного лечения РДКБ фиксировались отдаленные 
результаты. Непосредственно после этого мы присту-
пали к третьему этапу лечения.

Метод проприоцептивной нейромышечной фацили-
тации (PNF) является сложной системой лечебной гим-
настики, направленной на восстановление двигательной 
функции при заболеваниях центральной и перифериче-
ской нервной системы. Сущность этого метода состоит 
в создании условий для максимального возбуждения 
периферии (кожи, сухожилий, мышц, органов чувств) с 
целью достижения мощной центральной сигнализации 

Рис. 2. Примерное воздействие на m. triceps brachii в си-

стеме РДА (по материалам сайта http://system-rda.ru)
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и концентрации возбуждения в зоне повреждения [9]. 
В зависимости от способности пациента выполнять 

команды методика может использоваться как в полном, 
так и в неполном объеме. У детей всех возрастов при-
менимы общие принципы PNF.

Базовые принципы PNF
• Положение тела пациента должно соответство-

вать поставленной задаче; используется особый 
«люмбрикальный» захват с целью обеспечения 
максимального контроля и минимизации диском-
форта для пациента. 

• Особое внимание к положению тела терапевта 
для обеспечения правильного направления со-
противления. 

•  Аккуратная дозировка сопротивления в соответ-
ствии с функциональным состоянием пациента. 
Используются как изотонический, так и изоме-
трический типы мышечных сокращений.

• Использование тракции и аппроксимации в зави-
симости от цели упражнения (тракция – для увели-
чения амплитуды движения, аппроксимация – для 
увеличения стабильности, необходимой, напри-
мер, для опоры на дефицитарный сегмент).

• Использование «стретч-рефлекса», или рефлекса 
растяжения, для получения максимального отве-
та. «Стретч» может применяться как на предвари-
тельно растянутую мышечную ткань, так и в про-
цессе сокращения, чтобы его усилить.

• Использование иррадиации; правильное приме-
нение этого феномена позволяет использовать 
менее пораженные сегменты для усиления бо-
лее пораженных.

• Использование правильной, физиологичной 
последовательности мышечных сокращений с 
целью достижения целостного, гармоничного и 
функционального движения.

• Использование «фацилитаторных» (облегчаю-
щих) паттернов, при реализации которых в еди-
ном функциональном движении участвуют все 
мышцы-синергисты.

• Визуальная помощь – использование координи-
рованных поворотов глаз и головы с целью уси-
ления иррадиации и подавления патологических 
синкинезий.

• Вербальное взаимодействие с пациентом. Тера-
певт регулирует активность действий пациента 
модуляциями голоса и использованием простых 
понятных команд [10].

ПОЛУЧЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

После курса КВЧ-терапии у 73% (16) пациентов на-
блюдалась положительная динамика по данным ТКДГ 
в виде увеличения кровотока в области ишемии и сни-
жения индексов резистентности по основным брахице-
фальным сосудам. Эффект нормализации показателей 
мозгового кровотока после применения КВЧ-терапии 
также подтверждается другими исследователями [11]. 

Показатели стабилометрии и клиническая карти-
на двигательных нарушений при этом не менялись на 
сколько-либо значительные величины. Таким образом, 
можно говорить о том, что физиотерапевтическое воз-
действие прежде всего улучшает мозговую гемодина-
мику (см. диаграммы 1 и 2).

На втором этапе лечения была применена методика 
РДА. По окончании данного этапа на контрольных ТКДГ 
не обнаружено существенных изменений со стороны 

Рис. 3. Один из вариантов применения методики PNF 

у пациентки с гемипарезом

Диаграмма 1. Изменение скорости кровотока по сред-

немозговой артерии (СМА)
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мозгового кровотока после окончания первого этапа. 
Клиническая двигательная симптоматика (в виде вы-
полнения серии неврологических тестов) также не 
менялась сколько-либо значительным образом, однако 
наблюдалась выраженная положительная динамика 
по данным стабилометрии (см. рис. 5), в частности, 
уменьшение площади статокинезиограммы (см. диа-
грамму 4) и среднеквадратического отклонения центра 
давления в сагиттальной и фронтальной плоскостях у 18 
детей (80%) (см. диаграмму 3), то есть можно говорить 
о том, что РДА воздействует на систему регуляции дви-
жений. Необходимо отметить, что определенную слож-
ность при применении РДА представляет нахождение 
«ключевой области», на которую и нужно произвести 
воздействие. После обнаружения определяющей пато-
логический стереотип «ключевой области» и получения 
положительного эффекта повторное применение мето-
дики не дает практически никакого результата.

После курса PNF, проведенного на третьем этапе 
лечения после курса КВЧ-терапии и занятий по системе 
РДА, отмечалась более выраженная положительная 
динамика, чем у детей, получавших только PNF. У 18 
(80%) детей была отмечена положительная динамика 
в виде как более быстрой коррекции патологической 
двигательной симптоматики, так и расширения навыков 
самообслуживания, увеличения активности во время 
игры с задействованием дефицитарных сегментов. 
Кроме того, выполнение неврологических тестов в 
экспериментальной группе было лучшим, чем в группе 
контроля, куда вошли пациенты, не получавшие КВЧ-
терапию и РДА (см. диаграмму 5).

Таким образом, можно судить о том, что КВЧ-терапия 
и РДА готовят пациента к выполнению более сложных 
методик прикладной кинезотерапии, таких как PNF.

Диаграмма 2. Изменение индекса резистентности (RI) 

среднемозговой артерии

Рис. 5. Изменение стабилометрической картины 

после применения методики РДА

Диаграмма 3. Динамика среднеквадратических от-

клонений центра тяжести после применения мето-

дики РДА

Диаграмма 4. Изменения площади статокинезиограм-

мы после применения методики РДА

Диаграмма 5. Динамика неврологических тестов по-

сле применения методики PNF
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КЛИНИЧЕСКИЙ ПРИМЕР 1

Пациент М., 9 лет, с диагнозом «Спастический пра-
восторонний гемипарез как следствие ОНМК в бассейне 
средней мозговой артерии».

Было проведено 10 процедур КВЧ-терапии, по-
сле чего отмечалась положительная динамика в виде 
уменьшения проявлений нейровегетативной дис-
функции пораженной руки (потливость, мраморность 
кожных покровов) и коррекции сгибательной установки 
пальцев.

По данным ТКДГ, кровоток по левой СМА увеличился 
с 0,9 м/с до 1,3 м/с, что приближается к возрастной 
норме. 

После проведения ремоделирования двигательного 
акта уменьшение среднеквадратического отклонения во 
фронтальной плоскости с 75,12 мм до 12,98 мм (норма 
– 11,24 мм), в сагиттальной – с 24,01 мм до 11,44 мм 
(норма – 15,3 мм). Уменьшение площади стабилограм-
мы составило с 393,73 мм2 до 118,93 мм2.

Ребенок был госпитализирован повторно через 
пять месяцев. Повторно проведено ТКДГ: отмечается 
сохранение и даже увеличение мозгового кровотока 
с 1,3 м/с до 1,4 м/с по среднемозговой артерии, что 
приближается к возрастной норме. 

Проведены занятия по методу PNF; отмечается от-
четливая положительная динамика в виде расширения 
навыков самообслуживания, уменьшения ротации таза 
при походке, активного включения мышц брюшного 
пресса в стабилизацию корпуса при выполнении дви-
гательных задач, коррекции сгибательной установки 
руки, появления активных движений в пальцах. Паци-
ент существенно лучше выполняет неврологические 
тесты (тест на мышечную силу, степень спастичности, 
пальценосовую пробу, простую и усложненную позы 
Ромберга).

ВЫВОДЫ 

1. Разработанная методика эффективна и имеет 
значительное последействие в виде улучшения двига-
тельного статуса, усиления тока крови в ранее ишеми-
зированных областях мозга и показателей стабиломе-
трии как непосредственно после курса, так и по проше-
ствии 3-6-месячного периода, свидетельствует о стой-
ком эффекте предлагаемой комплексной методики вос-
становительного лечения.

2. Составляющие методики имеют самостоятель-

ное патогенетическое значение в лечении последствий 
ОНМК у детей в позднем восстановительном периоде. 

• Основным звеном воздействия КВЧ-терапии яв-
ляется мозговая гемодинамика.

• РДА положительно воздействует на систему ре-
гуляции движений.

• Улучшение двигательного статуса пациента про-
исходит за счет компенсаторных реакций, реали-
зуемых через PNF.

3. Последовательное применение КВЧ-терапии 
и РДА на 1-м и 2-м этапах лечения усиливает лечебное 
действие методов прикладной кинезотерапии, таких 
как PNF. 
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REHABILITATION OF MOTOR FUNCTIONS WITH THE HELP

OF ELECTROSTIMULATION
Sabina Mangold

Scientific Research Department of the Paraplegia Treatment Center
of University Hospital «Balgrist»  (Zurich)

SUMMARY

Walking, standing and other motor functions are impossible or limited for many patients suffered with neurologic dis-
eases. Functional electrostimulation (FES) or neuroprothesis can help such patients. On the base of scientific research 
results the article presents the description of this method’s potential in dissimilar neurologic diseases and presented two 
system of walking.

Key words: functional electrostimulation of lower limbs.

РЕЗЮМЕ

Для многих пациентов с неврологическими заболеваниями ходьба, стояние и другие двигательные функ-
ции ограничены или вообще невозможны. Функциональная электростимуляция (ФЭС) или нейропротезы, мо-
жет помочь таким больным. На основании результатов научных исследований в статье приводится описание 
возможностей данного метода при различных неврологических заболеваниях и представлены две системы 
для ходьбы.

Ключевые слова: функциональная электростимуляция нижних конечностей.
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М 23

Метод электростимуляции известен физиотерапев-
там и практикуется на протяжении десятилетий. Чаще 
всего он используется в двух функциях: чрескожная 
электростимуляция нервных окончаний для обезболи-
вания (ЧЭНС) и нейромышечная стимуляция для вос-
становления мышц. Неизвестной остается еще одна 
возможность применения этого метода: функциональ-
ная электростимуляция (ФЭС). В последние годы инже-
неры были заняты созданием хитроумных технологий 
для поддержки двигательной активности пациентов, 
например, для транспортировки, ходьбы, стояния или 
езды на велосипеде. Сегодня пригодные к практиче-
скому использованию технологии предоставлены в 
распоряжение врачей, требуется только их внедрение 
физиотерапевтами в клиниках и частных кабинетах.

Метод ФЭС можно использовать при различных не-
врологических заболеваниях разной степени тяжести 
в острой и хронической стадии. Например, при полной 
и частичной параплегии, гемиплегии и гемипарезе, а 
также при церебральном параличе. При тяжелых сим-

птомах ФЭС можно использовать 
во время выполнения повседнев-
ных действий. При менее тяжелых 
параличах, например, в стадии 
ремиссии, она используется в про-
цессе терапии для нейромышечной 
тренировки.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

 – ФЭС не применяется при наличии имплантатов.
 – У больных с кардиостимуляторами или другими 

имплантированными стимулирующими аппара-
тами.

 – У больных, страдающих эпилепсией или другими 
приступами.

 – Беременность.
 – Тяжелая автономная дисрефлексия.
 – Наличие металлосодержащих протезов суставов 

в зоне стимуляции.
 – Повреждения кожи в зоне электростимуляции 

С. Мангольд
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(экзема, ожоги, воспаления или свежие рубцы).
 – Аллергические реакции на электроды.

Ориентиром при проведении ФЭС служит по-

следовательность мышечных сокращений здоро-

вых людей. Основной принцип ФЭС тот же, что и при 
традиционной электростимуляции для восстановле-
ния мышц. С помощью электрического тока произво-
дится раздражение периферийного нерва, что приво-
дит к сокращению мышцы. При наличии поражения пе-
риферийного нерва выполняется электростимуляция 
непосредственно мышц, при этом интенсивность тока 
заметно повышается. В таблице показано, какие пара-
метры стимулирования используют физиотерапевты 
при ФЭС (табл. 1).

Первичной целью ФЭС является не восстановле-
ние мышц, а облегчение или создание возможностей 
для выполнения таких действий, как ходьба. Для этого 
обычно стимулируются несколько мышц - некоторые 
синхронно, некоторые с временными отклонениями. 
Отправной точкой служит естественная последователь-
ность мышечных сокращений, возникающая у здоровых 
людей при выполнении соответствующих действий, ко-
торая по возможности максимально точно воспроизво-
дится посредством электростимуляции. Для поддержки 
функции ходьбы часто необходим особый прием: если у 
пациента нога в стадии подъема не поднимается вперед 
из-за паралича, электрическим способом вызывается 
рефлекс малоберцового нерва (рис. 1). Электроды, при-
крепленные терапевтом к головке малой берцовой ко-
сти, стимулируют чувствительные волокна малоберцо-
вого нерва. Раздражение вызывает автоматическую ре-
акцию, аналогичную той, которая возникает, если насту-

пить на острый предмет: происходит дорсальное разги-
бание голеностопного сустава и сгибание тазобедрен-
ного и коленного суставов. Условием для функциони-
рования этого механизма является интактная рефлек-
торная дуга. Часто необходима дополнительная непо-
средственная стимуляция мускулатуры, поднимающей 
ногу, электродами через мышечное брюшко. 

Электроды на поверхности или внутри тела. 
Различают два варианта ФЭС (в качестве синонима 
используется термин «нейропротезы»): неивазивный 
вариант и имплантируемые нейропротезы, для которых 

Таблица 1

Параметры стимулирования при центральных параличах посредством ФЭС

Параметры стимулирования Градация Примечания

Сила тока 30-100 миллиампер Высота необходимой интенсивности тока (результат силы тока и 
ширины импульса) зависит, в том числе, от сопротивления ткани 
(влажности кожи, жировой прослойки), от положения моторной 
точки раздражения и от необходимого усилия.

Ширина импульса
(длительность импульса)

180-250 микросекунд

Частота раздражения 20-40 Герц 
(для вызова рефлексов ≥ 60 Гц)

Нижняя граница для тетанического сокращения составляет 20 Гц. 
Чем выше частота, тем приятнее раздражение. Но при этом мыш-
цы соответственно быстрее устают.

Формы импульса
двухфазный/биполярный (для крупных мышц)

двухфазный/монополярный (для мелких мышц)

Рис. 1. Для инициирования фазы подъема использует-

ся рефлекс малоберцового нерва. На фото слева по-

казано состояние до электрического стимулирования 

(а). Справа рефлекс уже вызван при помощи верхней 

пары электродов - стопа поднимается вверх (b). Для 

поддержки тыльного сгибания используется дополни-

тельная стимуляция передней большеберцовой мыш-

цы (m. tibialis anterior) и третьей малоберцовой мышцы 

(m. peronaeus tertius) вместе с длинным разгибателем 

пальцев (m. extensor digitorum longus).
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оператор прокладывает электроды и кабели под кожей. 
Целесообразно сначала использовать для пациента 
поверхностные электроды, чтобы определить его ин-
дивидуальные особенности и оценить возможность  
влияния на уменьшение симптомов заболевания. Если 
больной решится на длительное использование нейро-
протезов, врачи могут имплантировать соответствую-
щие элементы.

Использование при параличе. Паралич наступает 
при нарушениях в центральной и периферической нерв-
ной системе и при мышечных заболеваниях. Электро-
стимуляция используется во всех трех сферах. Но самое 
широкое применение в настоящее время она находит 
в терапии параличей, обусловленных поражением цен-
тральной нервной системы. 

В следующей части статьи описываются клиниче-
ские картины основных заболеваний и возможности 
использования функциональной электростимуляции, а 
также представлено актуальное состояние их исследо-
вания. Изложенные данные не претендуют на полноту. 
Заинтересованные лица смогут найти дополнительную 
информацию в Интернете на сайте Международного 
общества функциональной электростимуляции (IFESS) 
(www.ifess.org › „Consumer Education“).

Поперечный миелит. Комплексное применение 

ФЭС и малоберцовой шины. Больные с частичной 
параплегией и тетраплегией или с полной парапле-
гией используют нейропротезы для выполнения раз-
личных действий. В исследовании Sanjeev Agarval и 
его сотрудников больные с полными и частичными 
параличами использовали нейропротезы для стояния и 
перемещения. Достигнутая в конце продолжительность 
стояния составляла от 2 до 40 минут [1]. Уменьшились 
ульцерация, вызванная давлением, судороги в ногах 
и инфекции мочевых путей, что привело к улучшению 
общего состояния больных. Впрочем, у некоторых ис-
пытуемых отмечались более сильные спазмы мышц 
ног, связанные с ростом мышечной силы. Падения при 
использовании нейропротезов наблюдались редко и не 
приводили к травмам. 

В исследовании, где сравнивалась ходьба с ис-
пользованием нейропротезов и без них у больных 
с частичным параличом, было установлено, что при 
использовании ФЭС наблюдается более гармоничная 
походка и более высокая скорость ходьбы [2]. Кроме 
того, у взрослых пациентов с частичным хроническим 

поперечным миелитом использование нейропротезов в 
течение нескольких месяцев положительно повлияло на 
процесс ходьбы без стимуляции. У них выросла произ-
вольная мышечная сила, движения суставов при ходьбе 
стали более естественными, уменьшились энергозатра-
ты и усталость, возросла скорость и уверенность при 
ходьбе, а максимально преодолеваемое расстояние 
увеличилось [3]. 

В другом исследовании канадская исследователь-
ница С. Maria Kim и ее коллеги сравнивали ходьбу с 
нейропротезом и малоберцовой шиной и без протеза 
[4]. Наилучшие результаты были достигнуты в резуль-
тате комбинации нейропротеза и малоберцовой шины. 
При использовании нейропротеза скорость ходьбы 
была выше, чем без протеза, а в результате применения 
малоберцовой шины пройденное расстояние значи-
тельно увеличилось за шесть минут. Однако результаты 
сравнения применения нейропротеза и малоберцовой 
шины почти не отличались друг от друга.

Ходьба, несмотря на поперечный миелит. Мо-
тивированные больные, несмотря на полный попереч-
ный миелит, могут ходить с помощью нейропротезов. 
Конечно, для этого им требуется сильная дисциплина, 
так как функциональная электростимуляция требует 
регулярного применения. Кроме того, они должны по-
могать себе руками для поддержания баланса и устой-
чивости, например, с помощью ходунков, что создает 
нагрузку на суставы верхних конечностей. Результаты 
впечатляют, даже если пройденное расстояние совсем 
невелико. Пациенты, у которых были необходимые для 
использования нейропротезов условия (достаточная 

Рис. 2. Заниматься спортом, несмотря на поперечный 

миелит. ФЭС активизирует мышцы ног и позволяет ка-

таться на трицикле.
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возможность стимулирования силы в ногах, способ-
ность сохранять баланс и достаточная сила рук для 
опоры), в исследовании Daniel Graupe проходили от 6 
до 9 метров, некоторым удавалось даже пройти от не-
скольких сотен метров до 1,6 километра [5]. Скорость 
больных достигала 20 м/мин [6]. 

Больные с частичным или полным поперечным 
миелитом могут с помощью нейропротезов в качестве 
спортивной или досуговой деятельности кататься на так 
называемых трициклах (трехколесных велосипедах). С 
помощью только мышечных усилий больные с полной 
параплегией могут преодолеть расстояние всего в 
несколько километров, но дополнительный вспомога-
тельный мотор позволяет увеличить дистанцию. (Рис. 2)

Кроме трициклов, пациенты могут использовать для 
тренировок специальные эргометры. Отмечается поло-
жительное воздействие таких тренировок на функцио-
нирование сердечнососудистой системы [7] и легких 
[8]. В активно задействованных участках костей тренинг 
с функциональной электростимуляцией на протяжении 
нескольких месяцев может частично уменьшить потерю 
костного вещества при хронической параплегии [9]. 

Гемиплегия: ходить быстрее и экономичнее с 

помощью ФЭС. В Англии больные, страдающие геми-
плегией, часто используют нейропротезы для повсед-
невной ходьбы, чтобы поддержать фазу подъема ноги. 
Доказанные результаты – положительное воздействие 
на скорость ходьбы, даже по сравнению с традицион-
ными ортопедическими протезами для подъема ног, и 
уменьшение затрат энергии [10, 11]. 

У больных с острой гемиплегией в течение трех не-
дель использования ФЭС обнаружилась значительно 
меньшая спастичность, чем у испытуемых из контроль-
ной группы и группы, использующей плацебо [12]. 
Кроме того, процентное соотношение пациентов, вос-
становивших способность ходьбы, в группе ФЭС было 
значительно выше, чем в других группах. В конце ис-
следования все пациенты из группы ФЭС могли ходить.

У больных с хронической слабостью разгибания ноги 
исследователи, несмотря на применение нейропротезов 
в течение нескольких месяцев, выявили только ортоти-
ческое, но не функциональное влияние на произвольную 
моторику: скорость ходьбы и пройденное за четыре 
минуты расстояние при использовании нейропротезов 
увеличились, а без их использования - нет [13]. Несмотря 
на то, что произвольная активация мышц стимулирован-

ной икроножной мышцы (m. gastrocnemius) и передней 
большеберцовой мышцы (m. tibialis anterior) увеличи-
лась, скорость в конце исследования (при отключенном 
нейропротезе) была почти такой же, как в начале [14]. На 
сегодняшний день езда на велосипеде с использованием 
ФЭС как возможность тренировки нижних конечностей 
при гемиплегии изучена только в одном исследовании на 
примере больных в стадии после обострения [15]. Было 
выявлено положительное воздействие на произвольное 
усилие и контроль при вставании. Однако значения ско-
рости ходьбы в группе ФЭС и в контрольной группе не 
отличались друг от друга.

Церебральный паралич: ФЭС подходит не всем. 
У детей и подростков, страдающих церебральным пара-
личом, в результате электростимуляции улучшалось со-
стояние мускулатуры туловища и ног, процессы ходьбы 
и сидения, увеличивался объем активных и пассивных 
движений [16]. Однако здесь важен точный анализ 
индивидуальных положительных эффектов ФЭС, так 
как этот метод подходит не всем пациентам. Напри-
мер, в исследовании Neil J. Postans и Malcolm Granat 
только у трех из восьми детей в результате примене-
ния нейропротезов было достигнуто значительное и 
клинически релевантное улучшение функции ходьбы 
[17]. А в исследовании Chia-Ling Ho и коллег только у 
трех из девяти детей увечились скорость и длина шага 
[18]. Впрочем, были измерены спонтанные результаты 
ФЭС, это значит, что дети ранее не тренировались с 
использованием ФЭС.

Van den Linden и его коллеги наблюдали у 14 детей 
улучшение походки, однако, с уменьшением темпа по 
сравнению с ходьбой без электростимуляции [19]. 
Двигательный тренинг с использованием ФЭС в тече-
ние восьми недель не привел к улучшению ходьбы без 
ФЭС. В исследовании Scott K. Stackhouse, напротив, 
после тренинга в течение двенадцати недель с исполь-
зованием ФЭС скорость ходьбы без нейропротезов 
значительно возросла [20]. В группе, где проводилась 
изолированная тренировка мышц, этого не произошло. 
Кроме того, сила в группе ФЭС увеличилась больше, 
чем в контрольной группе.

Claire Kerr и ее команда после почти ежедневной на 
протяжении нескольких месяцев стимуляции четырех-
главой мышцы бедра (m. quadriceps femoris) не выявили 
отличий с точки зрения увеличения силы и улучшения 
функций по сравнению с контрольной группой, которая 
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получала плацебо-стимуляцию [21]. Но в группе, где ис-
пользовалась ФЭС, заметно уменьшилась субъективно 
воспринимаемая степень нарушений в результате за-
болевания. 

Некоторые исследования использования ФЭС 

при рассеянном склерозе и мышечных заболе-

ваниях. Существует немного научных исследований, 
посвященных использованию ФЭС при рассеянном 
склерозе. В исследовании Paul N. Taylor больные с рас-
сеянным склерозом использовали ФЭС для поддержки 
функции ходьбы. Ходьба стала быстрее и требовала 
меньше энергии [11]. Анализ конкретных случаев по-
казал уменьшение спастики в результате 30-минутной 
езды на велосипеде с функциональной электростиму-
ляцией [22].

В 80-х – начале 90-х годов проводились исследова-
ния, выявившие увеличение силы у детей в мышечной 
дистрофией в результате применения электростимуля-
ции [23]. Однако не было проведено функциональных 
исследований, касающихся функции ходьбы. Отсут-
ствие в литературе после 1993 года дальнейших иссле-
дований позволяет предполагать, что последователей 
этого метода лечения не нашлось.

Поражения периферической нервной системы: 

ФЭС для мышц. Если при поражении центральной 
нервной системы осуществляется стимуляция пери-
ферийных мотонейронов, то денервированные мышцы 
можно стимулировать только непо-
средственно и с помощью тока доста-
точно высокой интенсивности [24]. 
При сохраненной чувствительности 
это может привести к острому вос-
приятию пациентами болевых ощуще-
ний и непереносимости стимуляции. 

Даже если поражение произошло 
много месяцев назад, с помощью 
ФЭС можно восстановить функции. 
Например, одному больному с полной 
сенсомоторной параплегией после 
года тренировок с использованием 
ФЭС для стимуляции четырехглавой 
мышцы бедра (m. quadriceps femoris) 
удалось вставать возле барьера и 
оставаться в таком положении 10-20 
секунд [24]. Но даже при многолетней 
интенсивной стимуляции не стоит 

ожидать значительного увеличения силы. Например, 
мышечная сила испытуемого составляла всего десять 
процентов от нормального значения [25].

По моему мнению, положительный эффект ФЭС при 
периферийных поражениях в меньшей степени лежит 
в функциональной сфере, а в большей – в сохранении 
мышц. Уже через три месяца после денервации в денер-
вированных и поэтому неактивных мышцах начинается 
фиброз [26]. Даже если спустя длительное время реин-
нервировать мышцы, их функциональная способность 
останется ограниченной по причине фиброза. Если 
имеются условия для повторного роста нерва к мышце, 
электростимуляция имеет обнадеживающие перспек-
тивы. На верхних конечностях она уже была успешно 
использована для сохранения мышц при поражениях 
периферической нервной системы с имплантирован-
ными электродами [27]. 

Кроме того, существует новый подход «мышеч-
ная обратная связь с регулируемым направлением 
(MyoFeedback, IMF®), который применяется терапев-
тами после трансплантации нервов для фацилитации 
произвольной моторики. Первые результаты, опубли-
кованные в прессе, желающие могут найти на сайте 
www.imf-therapie.de.

ActiGait и стимулятор фирмы Odstock: две 

системы в практическом применении. Инженеры 
и ученые уже создали несколько систем, большин-

ство из которых пока используются 
только в научно-исследовательских 
лабораториях. Лишь немногие име-
ются в свободной продаже. Далее 
описываются две имеющиеся на тер-
ритории Европы системы, которые 
физиотерапевты могут использовать 
для поддержки фазы подъема ноги 
при ходьбе. 

ActiGait® (www.neurodan.com) 
представляет собой систему с не-
сколькими стимулирующими кана-
лами (рис. 3) Врач имплантирует 
электроды и стимулятор, а контроль-
ный блок пациент носит, например, 
на поясе. Стимуляция начинается с 
помощью сенсора, расположенного 
в беспроводной дополнительной 
стельке в обуви. В момент подъема 

Рис. 3. ActiGait® - это система, в 

которой пациентами имплантиру-

ют электроды. Встроенный в обувь 

сенсор активирует процесс стиму-

ляции.
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пятки сенсор определяет следующую далее фазу 
подъема ноги и начинает последовательный процесс 
стимуляции. Первое долговременное исследование 
с участием 15 пациентов показало положительное 
влияние системы поддержки ходьбы на пройденное 
расстояние и скорость движения [13].

Стимулятор фирмы Odstock О2СНSII (www.odstock-
medical.com) представляет собой не инвазивную 
систему с двумя каналами стимуляции. Стимуляция 
осуществляется автоматически с помощью ножного 
датчика, двух сенсоров или вручную. Физиотерапевты, 
рекомендующие своим пациентам стимулятор фирмы 
Odstock должны предварительно пройти специальный 
курс обучения, который проводится только в Англии. 

Аппараты должны стать более удобными. Данная 
статья описывает различные возможности использова-
ния ФЭС в терапии разных неврологических заболева-
ний и показывает, что сделанные до недавнего времени 
технические разработки уже дали хорошие результаты 
в отношении разнообразных действий и физических 
функций. Большинство изобретений, за исключением 

двух описанных здесь систем для ходьбы, пока не по-
кинули стены научно-исследовательских лабораторий. 
Создатели современных инновационных проектов 
стремятся улучшить возможности использования новой 
аппаратуры и повысить ее удобство для пользователей, 
чтобы облегчить процесс ее внедрения в терапевтиче-
скую практику.

Ссылки на цитируемые источники литературы вы можете найти в 
Интернете на сайте:
www.thieme.de/physioonline › „physiopraxis“ › „Literatur“.
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SUMMARY

The article presents literary research reviews concentrated on formation of human being erect posture, rehabilitation 
tactics in habit static alteration of patient, up-to-date research methods of motor functions and its applied relevance.

Key words: erect posture, devices, formation, synergism, reflexes, research methods.

РЕЗЮМЕ

В статье приводятся литературный обзор исследований, посвященных вопросам  формирования верти-
кальной позы человека,  тактика восстановительных мероприятий при нарушении статического стереотипа 
больного, современные методы изучения двигательных функций и их прикладное значение.

Ключевые слова: вертикальная поза, механизмы, этапы,  формирование, рефлексы, синергии, методы 
исследования.
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Одним из важнейших условий жизнедеятельности 
человека, которое позволяет ему активно взаимо-
действовать с внешней средой, является сохранение 
равновесия и координации движений в различных по-
ложениях тела. Чувство равновесия является одним из 
наиболее древних приобретений человека в процессе 
его эволюции. [2, 7, 8, 13]. Уже более ста лет вопросы 
формирования позной активности и ее управления 
являются предметом систематических исследований. 

Поддержание вертикального положения обуслов-
лено антигравитационной, т.е. направленной против 
силы тяжести, работой каждого из элементов много-
звенной системы опорно-двигательного аппарата [7, 
8]. Это последовательность ряда относительно непод-
вижных положений, разделенных короткими фазами 
колебаний. Эти положения являются результатом 
изометрического и изотонического действия антигра-
витационных мышц под контролем системы обратной 
связи, содержащей свои рецепторы [3]. Положение 
вектора гравитации определяется распределением 
массы тела и регулирует уровень мышечного тонуса 
для поддержания всех фаз вертикальной позы. 

Данные литературы свидетельствуют о том, что 
применявшиеся до настоящего времени с целью 
изучения и оценки состояния вертикальной позы чело-
века методы наружного осмотра, антропометрических 
исследований (измерение длины тела и отдельных 
его сегментов, курвиметрия, гониометрия), стаби-
лометрия, электронейромиография все еще не по-
зволяют в полной мере судить о характере изменения 
взаимоотношения всех факторов, обеспечивающих 
постуральную функцию человека. Кроме того, эффек-
тивность поддержания вертикального положения не 
может не зависеть от особенностей, составляющих 
постуральную активность в других, предшествовавших 
вертикальному положению, позах.

В процессе приобретения вертикального поло-
жения тела человек проходит ряд последовательных 
этапов. Задача сохранения и восстановления устой-
чивости обеспечивается симметричным удержанием 
проекции общего центра тяжести на опорную поверх-
ность в тех исходных положениях, в которых будет 
стимулироваться нормальная должная афферентация 
с суставов и мышц, необходимая для реализации «про-
межуточных перемещений», являющихся базовыми 
для построения основного динамического стереотипа, 

осуществляемого в вертикальном положении, – ходь-
бы. Исходные положения, в которых необходимо до-
стичь стабильного активного положения и выполнить 
«промежуточные перемещения» для перехода к сле-
дующему положению, отражены в таблице ниже. 

При этом каждое, последовательно приобретаемое 
исходное положение становится непосредственно ак-
тивированным положением, в котором растягиваются 
поддерживающие его мышечные группы и тем самым 
на основе простого спинального рефлекса стимули-
руются сокращения последовательной цепочки мышц, 
направленной от центра к периферии. Специфичность 
всех этапов определяется прежде всего ведущим 
уровнем регуляции двигательной функции и биоме-
ханическими факторами – расположением центра 
тяжести, размерами площади опоры, многозвенно-
стью и подвижностью скелета, расположением оси 
вращения в определенных суставах при перемещении 
или удержании сегментов тела [5].

Конечно же, представления, приведенные в табли-
це, не претендуют на полноту и подробность изложе-
ния. Это лишь первые попытки осмысления деталей 
последовательности приобретения вертикального 
положения человеком в процессе роста и развития, 
необходимые для проведения коррекционных меро-
приятий. Эта последовательность может быть про-
должена изложением особенностей перемещения в 
вертикальном положении – ходьбы и бега.

Работа мышц человеческого тела при его верти-
кальном положении была детально изучена В.С. Гур-
финкелем, Я.М. Коцем и Л.М. Шиком (1964), затем 
позднее А.А. Травкиным (1972), В.Е. Беленьким (1977), 
А.С. Витензоном, К.Л. Петрушанской (1982–1999), 
Д.В. Скворцовым (1996) и др. Наибольшая активность 
при стоянии наблюдается в мышцах нижних конеч-
ностей, диафрагмы, таза и спины, а наименьшая – в 
мышцах живота [6, 14, 15, 18]. Изучение же изменения 
функциональной активности мышц в процессе после-
довательной смены поз от горизонтального положения 
лежа на спине до вертикального у ребенка, взрослого 
индивидуума без отклонений в состоянии здоровья и 
больного с нарушениями или повреждениями ЦНС, 
опорно-двигательного аппарата до настоящего вре-
мени не проводилось.

Кроме того, измерения биомеханических свойств 
мышцы, являющихся основой эффективного со-
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кращения и характеризующих свойства мышц при 
измерении вдоль действия вектора силы, является 
сложной задачей, связанной с их изменчивостью под 
влиянием различных внешних физических факторов, 
нейрогуморальных влияний, утомления и т.д., что 
требует четкого определения условий проведения ис-
следований и осторожной интерпретации полученных 
данных. Значительную роль в удержании тела человека 
в вертикальном положении играют грудная и брюшная 
полости, которые представляют собой своеобразные 
гидродинамические опоры, особенно при преодо-
лении вектора гравитации, когда напряжение мышц 
туловища и брюшного пресса создает в этих полостях 
повышенное давление [10]. 

Понятно, что устойчивое положение тела наблю-
дается только при равновесии или равенстве всех мо-
ментов сил, приложенных к телу в различных направ-
лениях. Полисенсорная природа функции равновесия 
является общепризнанной (Н.А. Бернштейн, 1947; В.И. 
Копанев, 1974; Г.Л. Комендантов, 1983; К.Е. Попов и 
соавт., 1986; В.Г. Базаров, 1988; В.И.Усачев и соавт., 
1995; V. Brooks, 1986; Т. Fukuda, 1984; S. Kotaka et al., 
1986). ЦНС способна использовать несколько источ-
ников информации о положении тела, что приводит к 
увеличению устойчивости и уменьшению колебаний 
общего центра давления. В условиях нормального 
функционирования системы равновесия информация, 
поступающая от каждой из сенсорных систем, преоб-
разуется и формирует общий информационный поток, 
необходимый для регулирования позы [1]. 

Еще Р. Магнус [13] выделил статические рефлек-
сы, которые обусловливают и сохраняют положение 
тела и равновесие при спокойном лежании, стоянии 
и сидении в различных положениях, а так же статоки-
нетические рефлексы, при помощи которых животное 
совершает движения и компенсирует их последствия. 
Статические рефлексы обусловливают как положение 
или позу тела, так и ее постоянство или способность 
возвращаться в нормальное положение (установочные 
рефлексы) [12, 13]. Е.К. Сепп [14], изучая нервный 
субстрат позных рефлексов – спинной мозг, продолго-
ватый мозг с мозжечком, средний мозг и подкорковые 
ядра, полагал, что каждая новая фаза в эволюционном 
процессе не заменяет предыдущую, а опосредствует 
ее. Е.К. Сепп описал позные рефлексы Р. Магнуса 
под углом зрения их филогенеза, как рефлексы, 

восстанавливающие нарушенное равновесие, и как 
рефлексы, предупреждающие нарушения равновесия. 
Имея в виду онтогенетическое развитие позвоночных 
животных, первые из этих рефлексов можно отнести 
к числу врожденных безусловных, а вторые – к числу 
приобретенных при жизни, условных. Е.К. Сепп изучил 
и описал последовательные стадии в развитии «мотор-
ной вооруженности» организмов, посредством чего 
они осуществляют свое адаптивное поведение в поле 
земного тяготения: миотатический рефлекс (рефлек-
торное сокращение мышцы в ответ на ее растяжение), 
и механизм фиксации суставов конечностей наряду 
с механизмом реципрокной иннервации сгибателей 
и разгибателей суставов. Выработка этих механиз-
мов, управляемых еще сегментированным спинным 
мозгом, сопровождается перестройкой нейронного 
строения спинального сенсорно-моторного аппарата 
с формированием централизованных стволовых ме-
ханизмов регуляции движений [4, 13]. 

Одним из важных афферентных входов статокине-
тической системы является вестибулярный аппарат. 
Это датчик положения головы и ее перемещений в 
пространстве при активных и пассивных движениях 
человека [1]. Управление тоническими лабиринтными 
и проприоцептивными рефлексами у животных, живу-
щих в воде или проводящих в ней, как земноводные 
и пресмыкающиеся, часть жизни, отличается от того, 
что имеет место у млекопитающих, живущих на суше, и 
тем более у прямоходящего человека. У млекопитаю-
щих, особенно у человека, получили развитие нервные 
структуры спинальных и стволовых предмозжечковых 
ядер, четверохолмия с его зрительным и слуховым 
центрами, красными ядрами и черной субстанцией, а 
также подкорковые ядра и кора больших полушарий 
мозга [20].

Лабиринтный установочный рефлекс на голову 
заключается в приобретении головой при любом по-
ложении тела положения, при котором ротовая щель 
располагается параллельно опоре.

Тонические лабиринтные рефлексы на глаза пред-
ставляют собой компенсаторные движения глаз при 
поворотах головы и туловища, которые можно наблю-
дать у всех позвоночных. Благодаря этим рефлексам 
каждому положению головы в пространстве соответ-
ствует определенное положение глазного яблока в 
орбите. При этом не имеет значения, с какой стороны 
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Основные этапы изменения положения тела  в процессе приобретения человеком вертикального положения

Положения (позы) «Промежуточные перемещения»

Лежа на спине с выпрямленными ногами и руками Повороты головы влево и вправо

Лежа на спине с выпрямленными ногами и руками и поверну-
той головой (влево и вправо)

Сгибание и внутренняя ротация плеча.
Сгибание и внутренняя ротация бедра

Лежа на спине с выпрямленными гомолатеральными ногой и 
рукой и согнутыми ногой и рукой противоположной стороны 
на 90° в тазобедренном и плечевом суставах соответственно

Поворот головы в сторону (влево), отведение и наружная ротация 
плеча (слева), приведение и внутренняя ротация согнутых правых 
плеча и бедра (так же в противоположную сторону)

Лежа на боку (правом и левом) с согнутыми ногами в тазо-
бедренных и коленных суставах и согнутыми на 90 градусов 
руками в плечевых и локтевых суставах

В положении на левом боку, приведение грудной клетки в левому 
плечу, супинация левого предплечья, разгибание и отведение лево-
го плеча, сгибание в правом локтевом суставе и отведение правого 
плеча.  Одновременно с этим разгибание левого бедра и коленного 
сустава и приведение правого бедра, разгибание правого бедра

Лежа на животе с выпрямленными ногами и согнутыми и 
супинированными в локтевых суставах руками с повернутой 
головой (влево и вправо)

Разгибание головы

На животе с выпрямленными ногами и согнутыми и супини-
рованными в локтевых суставах руками с разогнутой головой

Поворот головы влево, наружная ротация и сгибание в правом та-
зобедренном и коленном суставах (аналогично в противоположную 
сторону)

На животе с повернутой головой влево, согнутыми и супини-
рованными в локтевых суставах руками, разогнутой головой, 
согнутой правой ногой в тазобедренном и коленном суставах

Ползание по-пластунски. 
Разгибание в локтевых суставах

На животе с опорой на предплечья Поворот головы влево, наружная ротация и сгибание в правом та-
зобедренном и коленном суставах (аналогично в противоположную 
сторону)

На животе с выпрямленной одной ногой, с опорой на пред-
плечья и согнутой в тазобедренном и коленном суставах 
другой ногой, а головой повернутой в противоположную от 
согнутой ноги сторону;

Ползание. 
Голова в среднем положении, наружная ротация и сгибание в левом 
тазобедренном и коленном суставах, сгибание в голеностопных 
суставах, приведение таза к левому бедру и перенесение опоры на 
левое колено (аналогично в противоположную сторону)

Коленно-локтевое Разгибание головы,  разгибание в позвоночнике

Коленно-локтевое с разогнутой головой Ползание гомолатеральное и контрлатеральное. 
Голова в среднем положении, разгибание в локтевых и лучезапяст-
ных суставах, отведение и наружная ротация плеча

Коленно-кистевое Разгибание головы, разгибание в позвоночнике

Коленно-кистевое с разогнутой головой Ползание гомолатеральное и контралатеральное.
Внутренняя ротация, приведение и сгибание, наружная ротация, от-
ведение и разгибание левой и правой ног соответственно, приведе-
ние и отведение левой и правой рук соответственно, разгибание в 
позвоночнике, перенесение опоры на наружную поверхность левого 
бедра. Аналогично в противоположную сторону

В «косом сидении» Возвращение в коленно-кистевое положение, сгибание ног во всех 
суставах и приближение таза к пяткам, последовательное пере-
мещение рук на  дополнительную опору (сидение на стуле, столе 
Бобата). Разгибание в тазобедренных суставах.

Стоя на коленях
(с дополнительной опорой, а затем без опоры)

Перенесение опоры на руки и одну из ног. Вынос неопорной ноги 
вперед. Перенос опоры на руки и ногу, опирающуюся на стопу. 
Сгибание и приведение не опорной ноги, разгибание ее стопы, уста-
новка ноги на стопу, выпрямление ног в коленных суставах

Стоя на двух ногах (с дополнительной опорой на горизон-
тальную поверхность, расположенную на уровне коленных 
суставов) в наклоненном положении

Перенесение опоры на ноги, разгибание в спине, разгибание рук в 
плечевых суставах, сгибание и супинация в лучезапястных суставах 
(возможно использование последовательно увеличивающейся по 
высоте от уровня стола Бобата горизонтальной опоры (физиоболы 
разного диаметра)

Стоя на двух ногах, в выпрямленном положении с дополни-
тельной горизонтальной опорой на уровне груди.
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достигалось положение головы, всегда устанавли-
вается одно и то же закономерное положение глаз. 
Тонические реакции глаз рефлекторно возникают 
в результате раздражения отолитового аппарата. 
Быстрые движения глаз, поскольку они вызываются 
с полукружных каналов, не участвуют в этих статиче-
ских рефлексах. Активирование полукружных каналов 
(вращением головы) вызывает вестибулоокулярный 
рефлекс.

Вестибулоокулярный рефлекс сопровождает по-
звоночных животных на протяжении всей их эволюции. 
Рефлекс проявляется в том, что при вращении головы 
глаза в орбитах противовращаются. Внешне это про-
является в виде нистагма — колебательных движе-
ний глазных яблок в орбитах. Различают медленную 
компоненту нистагма, при которой глаза вращаются 
в сторону вращения головы примерно с той же скоро-
стью, и быструю фазу нистагма, при которой глаза в 
орбитах после достижения своего крайнего положения 
скачком (саккадой) возвращаются в исходное поло-
жение. Это оптомоторный рефлекс, проявляющийся 
непроизвольным движением глазных яблок в сторону 
движения стимулов при передвижении в поле зрения 
человека структурированного зрительного поля. Когда 
движение глазных яблок в орбитах исчерпывает свой 
диапазон (по 45 угл. градуса от среднего положе-
ния), глаза скачкообразно возвращаются в исходное 
состояние. Совместная работа трех систем (вести-
булоокулярной, оптомоторной и прослеживания за 
объектом) обеспечивает латентный период реакции 
глазного яблока, не превышающий 80 мс. Другими 
словами, человек способен следить за объектами, 
движущимися со скоростью около 300 угл. град./с [20].

 Шейные рефлексы на глаза. При выключении 
функции лабиринтов и выполнении поворотов головы 
у животного (например, у кролика) можно получить все 
описанные выше перемещения глаз. Но в этом случае 
движения глаз будут осуществляться исключительно 
за счет шейных рефлексов. Положение глаз, вызван-
ное этими рефлексами (при изменении положения 
головы или туловища), приводит к тому, что изобра-
жение на сетчатках обоих глаз остается стабильным, 
несмотря на перемещения головы или туловища. В 
норме это достигается только совместным действием 
лабиринтных и шейных рефлексов. Шейно-окулярный 
рефлекс практически отсутствует у человека в норме.

 Шейный рефлекс на конечности заключается в 
том, что при выполнении сгибания или разгибания го-
ловы в атлантоокципитальном суставе, активируются 
флексоры верхних конечностей и экстензоры нижних 
конечностей. При разгибании головы активируются 
экстензоры верхних конечностей и флексоры нижних. 
При сравнении шейных и лабиринтных тонических 
рефлексов можно видеть, что рефлексы на верхние 
конечности действуют как синергисты, а на нижние – 
как антагонисты [20].

 Рефлекс перераспределения тонуса конечностей 
при поворотах головы. Если голову лежащего на жи-
воте человека поворачивать, то повышается тонус 
экстензорной мускулатуры в «лицевых» конечностях 
(конечности той половины туловища, к которым по-
ворачивается нос), и уменьшается тонус сгибателей 
в «затылочных» (конечности, к которым в этом случае 
поворачивается череп) конечностях. Можно получать 
все описанные шейные тонические рефлексы, если 
фиксировать позвоночный столб и перемещать только 
переднюю часть шеи. У здорового взрослого человека 
шейные и лабиринтные рефлексы самостоятельно не 
проявляются, но особенно ярко они заметны в услови-
ях патологии ЦНС при снижении регуляторных влияний 
коры головного мозга.

Описанные установочные рефлексы обеспечивают 
нормальное положение головы и тела и осуществля-
ются нервными центрами на уровне не выше среднего 
мозга. Положение тела и головы в пространстве и по 
отношению друг к другу принадлежит к наиболее за-
страхованным и автоматически выполняемым реакци-
ям ЦНС. Благодаря взаимной деятельности большого 
количества разнородных рефлексов осуществляется 
единая конечная цель – правильная установка головы 
и тела в пространстве. Статокинетические и статиче-
ские реакции взаимно дополняют друг друга: благо-
даря кинетическим реакциям выполняется движение, 
приводящее отдельные части тела в такое положение, 
в котором они потом удерживаются статическими 
рефлексами [20].

Весь описанный комплекс, называемый статокине-
тической системой, охватывает руброспинальный, та-
ламопаллидарный, пирамидно-стриарный и теменно-
премоторный уровни построения движений [4]. 

Согласно Н.А. Бернштейну возникновение в фило-
генезе очередного нового уровня управления знамену-



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

№ 12 (72) 200956

ОБЗОРЫ

ет собой биологический отклик «на новое качество или 
класс двигательных задач», что «обязательно означает 
в то же время появление нового синтетического сен-
сорного поля, а тем самым и появление возможности 
реализации нового класса или контингента движений, 
качественно иначе строящихся и иначе управляемых, 
нежели те, которые были доступны данному виду до 
сих пор» [4]. Н.А. Бернштейн обращает внимание на 
избыток степеней свободы живых кинематических 
систем, зависящих от строения сочленений, упругой 
мышечной связи между ними. Положение или пере-
мещение каждого отдельно взятого звена такой цепи 
является результатом взаимодействия трех видов 
сил: внутренней силы активного мышечного сокра-
щения; внешней силы тяжести, сопротивления среды 
и т.п.; реактивных внутренних и внешних сил, число 
и многообразие которых возрастает с увеличением 
количества степеней свободы движущегося сегмента. 
Преодоление избыточных степеней свободы движу-
щегося органа обеспечивается работой сенсорных 
коррекций, в результате которой создается равно-
действующая всех упомянутых сил, переводящая 
систему из исходного состояния в заданное, с задан-
ными параметрами движения. Сенсорные коррекции 
осуществляются по принципу рефлекторного кольца. 
Н.А. Бернштейн выделяет последовательные три 
уровня управления. 

Руброспинальный уровень палеокинетических 
регуляций. Это древнейший в филогенезе уровень 
управления. Сенсорные коррекции осуществляют 
на этом уровне компоненты мышечно-суставной 
чувствительности, отолитовые компоненты вестибу-
лярной чувствительности, древнейшие компоненты 
кожной чувствительности. Получаемая информация 
позволяет оценить положение и направление тела в 
гравитационном поле, величину растяжения (по длине) 
и напряжения (по силе) скелетных мышц [4]. Базовым 
механизмом стабилизации вертикальной позы являет-
ся рефлекторная способность иннервированных мышц 
развивать усилия пропорциональные их удлинениям, 
т.е. «жесткостные» свойства мышц. Специальные ис-
следования показали, что эти оптимальные условия 
для сокращения мышцы (развития максимальной 
силы) соответствуют физиологическому диапазону 
движения в суставе. Доминирующий вклад кожной 
рецепции в формирование вертикального положения 

тела вносят рецепторы стопы [11]. Класс регулируе-
мых движений туловища и его сегментов на этом уров-
не состоит из дрожательных движений, вибрационных 
движений со скоростью 7-8 уд./с, разнообразных поз 
тела и конечностей, в том числе захватов. На этом 
уровне регулирующая система обладает высокой 
чувствительностью и малой инерционностью. Время 
обращения сигнала в этой системе составляет около 
0,1 с, а чувствительность рецепторов соответствует 
изменению суставного угла порядка 20° [7, 8].

Уровень синергий и штампов, или таламопалли-
дарный уровень. Анатомический субстрат уровня 
составляют зрительный бугор (thalamus) и бледный 
шар (pallidum). Сенсорные коррекции осуществляют 
суставно-мышечная чувствительность, определяю-
щая угловые ускорения (суставные и сухожильные 
рецепторы), геометрическую систему скоростей и по-
ложений; разнообразная сложная кожная чувствитель-
ность – ощущение давления, глубинного осязания, 
восприятие дифференцированных прикосновений, 
уколов, вибраций и пр. Вестибулярные рецепции, 
рецепции обоняния, слуха и зрения на этом уровне не 
используются. Все бесчисленные мышечно-суставные 
и кожные рецепции позволяют получить полную и об-
стоятельную информацию о двигательном аппарате 
собственного тела в каждый конкретный момент. 

Регулируемый уровнем класс движений представ-
ляет собой движения всего тела, синергии, штампы, 
низшие автоматизмы. Преимущественно это си-
нергии, включающие мышечный аппарат туловища, 
необходимый для локомоций, эмоционально вырази-
тельных движений. Для уровня синергии характерно 
приспособление разнообразных рефлекторных дви-
жений к обширным мышечным синергиям, т.е. вовле-
чение различных групп мышц в общую согласованную 
работу. Синергии обеспечивают правильные чередо-
вания сокращения мышц, при автоматизированных 
движениях – ползании, ходьбе или беге. Система 
координат этого уровня привязана не к окружающему 
пространству, а к собственному телу. 

Роль уровня синергии огромна и не уступает по 
своему значению рефлекторному уровню. На этом 
уровне регулирующая система менее чувствительна 
и более инертна.

Условия формирования синергий обсуждались 
Ч. Шеррингтоном [5], обратившим внимание на тот 
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факт, что отдельные рефлекторные дуги различных 
областей центральной нервной системы связаны 
между собой вставочными нейронами. Наличие 
вставочных нейронов представляет морфологиче-
ское условие целостного реагирования центральной 
нервной системы на воздействия из внешней сре-
ды. Поскольку даже простейший рефлекторный акт 
связан с взаимодействием множества процессов, 
происходящих в различных рефлекторных дугах, 
этот акт возможен только при наличии торможения 
одновременно протекающих «лишних» рефлексов. 
Другой морфологической основой целостного и в то 
же время координированного реагирования централь-
ной нервной системы является значительное (в пять 
раз) превышение общего числа сенсорных нейронов 
над числом двигательных нейронов, вследствие чего 
каждый отдельный эффекторный путь может входить 
в состав многих рефлекторных дуг. Эффекторные 
нейроны образуют общий конечный путь самых раз-
нообразных рефлексов и могут быть связаны с любым 
рецепторным аппаратом организма. «…У животных со 
сложной организацией деятельное состояние одного 
эффекторного органа может интерферировать с дея-
тельностью другого эффектора, как это имеет место 
в случае мышц, которые при сокращении своем тянут 
в противоположном направлении, действуя на один и 
тот же рычаг… Избегается это бесцельное смещение 
действий – благодаря тому, что один и тот же рецептор 
может не только приводить в действие какой-либо 
отдельный эффектор, но может выключать действие 
другого, противоположного эффектора… Это явление 
разыгрывается не на периферии, а в нервных центрах и 
именно у входа в общий путь». Установленные Ч. Шер-
рингтоном закономерности и принципы (суммация и 
интерференция рефлексов, реципрокное торможе-
ние) нервной интеграции, основанные на данных, по-
лученных в изучении спинальных рефлексов, в некото-
рой мере проявляются и в произвольной деятельности 
человека, хотя в этом случае жестко зафиксированные 
наследственные спинномозговые рефлексы имеют 
подчиненное значение, уступая ведущую роль при-
обретенным в индивидуальном опыте условным дви-
гательным рефлексам, формирующимся при участии 
коры больших полушарий головного мозга. 

Кроме того, еще К. Wachholder (1928) [5], анализи-
руя полученные механограммы и электромиограммы 

мышц антагонистов, убедился, что наряду с проявле-
ниями проприоцептивных рефлексов в координации 
простых произвольных движений человека отмечают-
ся признаки регуляции, не укладывающейся в схему 
реципрокного торможения антагонистов. Так, при 
выполнении равномерных движений деятельность ан-
тагонистов не всегда включается на одинаковом рас-
стоянии во времени от начала движения. В большин-
стве случаев токи действия в мышцах-антагонистах 
появляются так рано, что рефлекс на растяжение еще 
не может совершиться. Результаты исследования 
Д.П. Букреевой и соавт. (1974) свидетельствовали, 
что движения ног при ходьбе в фазе переноса про-
граммируются до начала движения и в самом начале 
его, во время отталкивания ногой от почвы и развития 
максимума скорости движения. В это время регистри-
руются залпы биотоков икроножной мышцы и прямой 
мышцы бедра, а в середине движения эти мышцы рас-
слабляются. Иначе говоря, движения ног подчиняются 
надсегментарной программе, заложенной в подкорко-
вых центрах, что согласуется с результатами изучения 
нервной регуляции локомоции у животных [19]. 

Значительный вклад в развитие учения о позной 
активности человека был внесен В.С. Гурфинкелем 
[8], показавшим, что глобальная синергия поддер-
жания в стабильном состоянии вертикальной позы 
тела не может быть достигнута лишь за счет упругих 
сил суставно-связочного аппарата, что для этого не-
обходима активная мышечная работа. В соответствии 
с законами статики для равновесия тела необходимо, 
чтобы сумма всех сил, действующих на тело, и сумма 
моментов этих сил равнялась нулю.

Уровень пространственного поля представлен 
проекционными полями коры, получающими аффе-
рентацию уже обогащенную следами памяти от под-
корковых ядер и коры полушарий нового мозжечка. 
Эта афферентация «не есть ни ощущение, ни их сум-
ма» [4], а сенсорный синтез разнородных ощущений 
– прежде всего вестибулярных ощущений тяготения 
и ускорений, ощущений зрительных, глазодвигатель-
ных, связанных с аккомодацией и стереоскопическим 
зрением, осязательных, проприоцептивных со всего 
тела и бесчисленными ощущениями других рецеп-
торных систем. Ощущения объективны, апериодич-
ны, имеют размер и сориентированы в трехмерном 
пространстве. Поле уровня «заполнено объектами, 
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имеющими размер, форму и массу, и силами, дей-
ствующими между этими объектами и исходящими 
тоже от внешних объектов» [4]. Все регулируемые 
уровнем движения экстравертированы и направлены 
во внешнюю среду. Этот уровень обеспечивает при-
способляемость движения к внешнему миру. Движе-
ния приобретают целевой, или финальный, характер и 
превращаются в проекцию движения на его конечную 
точку во внешнем пространстве. Для этого уровня 
характерна пространственная обусловленность дви-
жения в противоположность позной обусловленности 
предыдущего уровня. 

Таким образом, формируется концепция сложно-
го саморегулирующегося рефлекторного процесса 
формирования активной вертикальной позы человека, 
опирающегося на признание развивающихся в онтоге-
незе согласно генетической программе морфофунк-
циональных механизмов и нервных центров в основе 
которой лежат закрепленные в наследственности 
взаимоотношения при работе различных мышечных 
групп.

В условиях нарушения функции, если источник аф-
ферентации перестает давать надежную информацию 
о положении тела и отдельных его частей, или система 
регуляции позы игнорирует поступающие сигналы, или 
формирует измененные управляющие команды к ор-
ганам мишеням, изменяется позно-тоническая актив-
ность. Возможность использования дополнительных 
источников информации или изменение приоритетов 
в выборе источников афферентации согласно изло-
женному выше требует участия системы внутреннего 
(привносимого извне) представления – модели, учи-
тывающей биомеханику тела и свойства ближайшего 
окружающего пространства. Примером использова-
ния дополнительной афферентации является стабили-
зирующее влияние тактильного контакта, зрительного 
анализатора, придания голове и телу определенного 
исходного положения. В зависимости от устойчивости 
опоры, условий контакта и характера влияния внешних 
раздражителей меняется относительный вклад раз-
ных уровней управления движениями в поддержание 
позы. Соответственно в зависимости от локализации 
и характера повреждения нервной системы и опорно-
двигательного аппарата необходимо использование 
актуальных для исследуемого состояния вариантов 
стимуляции высших уровней системы регуляции, 

тесно связанных с функционирующей схемой тела 
или системой внутреннего представления. При по-
вреждениях центральной нервной системы особенно 
необходимо как можно раньше использовать возмож-
ности ранней активизации процессов реорганизации 
нейрональных ансамблей.

При попытках адаптировать организм больного с 
нарушением функции ЦНС к сложной функции верти-
кальной бипедальной ходьбы без предварительной 
поэтапной подготовки всей системы постурального 
контроля (проприоцептивной, экстроцептивной, 
вестибулярной, окуломоторной и др.) у больного 
развивается устойчивый, трудно корригируемый, тре-
бующий значительных затрат энергии, патологический 
компенсаторный стереотип движения, значительно 
отличающийся от такового у здорового человека. 

Первоочередной задачей восстановительных ме-
роприятий является восстановление статического сте-
реотипа пациента последовательно во всех исходных 
положениях от горизонтального до вертикального на 
основе использования управляющего влияния на дви-
гательную сферу со структур спинного мозга, ствола и 
вестибулярно-мозжечкового комплекса, подкорковых 
ядер, проявляющегося в сочетанном влиянии на фор-
мирование статического и динамического стереотипов 
простых, глазодвигательных, тонических (ЛТР, СШТР, 
АСШТР и др.) рефлексов, рефлексов продолговатого, 
среднего мозга и других отделов мозга. При этом сле-
дует принимать во внимание наличие исходных дефор-
маций, связанных с дегенеративно-дистрофическими 
процессами в позвоночнике и суставах пациента. 
Последовательная реализация мероприятий в соот-
ветствии с предлагаемой схемой (см. таблицу) будет 
способствовать значительной редукции потенциально-
го множества степеней свободы двигательной системы 
в связи с формированием функциональных синергий, 
адаптивно значимых для данного организма. 

Таким образом, тело человека представляет со-
бой сложную саморегулирующуюся кинематическую 
систему, обладающую многими степенями свободы 
в суставах. В процессе взаимодействия с постоянно 
изменяющейся окружающей средой поддержание 
стабильного положения или перемещение тела в 
пространстве являются сложными процессами вы-
бора необходимого числа и сочетания определенных 
необходимых степеней свободы, производимое с по-
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треблением и выделением энергии при участии всех 
систем организма, а особенно нервной, дыхательной 
и сердечно-сосудистой. Эффективная двигатель-
ная активность может быть реализована только при 
условии совершенного владения непроизвольными 
и произвольными специализированными приема-
ми и действиями, составляющими арсенал техники 
конкретного вида перемещения тела в пространстве 
из определенной позы при минимальных обратимых 
сдвигах гомеостаза [16].

Активное регулирование позы, заключающееся в 
степени ее устойчивости, можно оценивать средней 
амплитудой колебаний проекции общего центра тя-
жести на фронтальную и сагиттальную координаты 
плоскости опоры. Методика, позволяющая проводить 
точный количественный пространственно-временной 
анализ устойчивости стояния, получила наименование 
стабилографии [9]. Другие же позы и «промежуточ-
ные перемещения» из положения лежа на спине, на 
боку, на животе, на четвереньках, в косом сидении, 
на коленях на сегодняшний день объективно оценить 
можно только используя современный метод реги-
страции – 3D-видеоанализ движений с синхронной 
регистрацией электромиографии и динамометрии. 
Использование современных системных методов ре-
гистрации биомеханических и нейрофизиологических 
особенностей движений позволит определить картину 
нормальных двигательных паттернов и нарушения 
их в различных патологических условиях. Получение 
подробной информации о механизмах нарушений 
двигательных функций позволит построить модели 
нормальной и патологической функции и использовать 
для коррекции наиболее эффективные средства.
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АНОНС

УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН

КАФЕДРЫ  РЕФЛЕКТОРНОЙ И МАНУАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ 

ФПДО МОСКОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО МЕДИКО-

СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 

НА 2010 ГОД

Наименование цикла Дата проведения Продолжит. цикла Вид обучения

Рефлексотерапия 11.01 – 06.05 4 месяца Профессиональная
переподготовка

Рефлексотерапия 06.09 – 27.12  4 месяца Профессиональная
переподготовка

Мануальная терапия 06.09 – 27.12  4 месяца Профессиональная
переподготовка

Гомеопатия 15.03 – 24.04 1,5 месяца Общее
усовершенствование

Миниакупунктурная система

(Су-Джок)

 04.05 – 30.06 2 месяца Общее
усовершенствование

Актуальные вопросы

рефлексотерапии

01.03 – 29.03 1 месяц Сертификационный
цикл

Актуальные вопросы

рефлексотерапии

11.05 – 07.06 1 месяц Сертификационный
цикл

Актуальные вопросы

рефлексотерапии

04.10 – 30.10 1 месяц Сертификационный
цикл

Комплексное использование аку-

пунктуры, прикладной кинезиологии 

и висцеральной мануальной терапии

31.05 – 28.06 1 месяц Тематическое
усовершенствование

Мануальная терапия в рамках

общей врачебной практики

31.05 – 28.06 1 месяц Тематическое
усовершенствование

Актуальные вопросы

мануальной терапии

01.04 – 28.04 1 месяц Тематическое
усовершенствование

Гирудорефлексотерапия 01.04 – 28.04 1 месяц Тематическое
усовершенствование

Гирудотерапия 04.10 – 30.10 1 месяц Тематическое
усовершенствование

Миниакупунктурная система

(аурикулотерапия)

01.11 – 27.11 1 месяц Тематическое
усовершенствование

Контакты: 

зав. учебной частью,
Заслуженный врач РФ Макаров Юрий Петрович

раб. тел.: (495) 784-70-06

моб. тел.: 8-916-652-87-37

факс: (495) 755-61-44
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АНОНС

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦРАЗВИТИЯ

РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

ФАКУЛЬТЕТ УСОВЕРШЕНСТОВОВАНИЯ ВРАЧЕЙ

КАФЕДРА МАНУАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ

177417 Москва
Цурюпы 30/63

кафедра мануальной
терапии

Тел.: 8-916-227-00-53, 8-495-331-35-48,
8-985-727-63-66, 8-964-501-78-72,
727-63-66;
факс: 8-495-129-85-38

vasiljeva_lf@mtu-net.ru
rakkot11@mail.ru

Кафедра мануальной терапии (зав. каф. проф. Л.Ф. Васильева) приглашает Вас принять участие
в обучении на очно-заочном цикле по мануальной терапии (первая часть) очного цикла

«МИОЛОГИЯ. НЕЙРОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ МЫШЕЧНОГО СОКРАЩЕНИЯ»

Дата проведения: 18.01. – 22.01.10

СОДЕРЖАНИЕ ЦИКЛА

Неврологические основы формирования тонусно-силового дисбаланса мышц-антагонистов при за-
болеваниях периферической нервной. Рассмотрение возникновения укорочения мышц и функциональных 
блоков суставов как компенсаторной реакции организма на наличие функциональной гипотонии (снижение 
активности миотатического рефлекса) постуральных и фазических мышц. 

Диагностика локализации гипотоничных мышц как причины формирования таких болевых синдромов, 
как люмбалгия, цервикобрахиалгия, плечелопаточный и тазобедренный периартрозы. 

Практическое овладение навыками мануального мышечного тестирования снижения активности 
миотатического рефлекса основных 20 постуральных и фазических мышц и методикой поиска причин 
их формирования (нарушение иннервации, кровоснабжения, лимфооттока, патологическая активность 
висцеромоторных, вертебро-моторных, краниомоторных рефлексов).

Определение необходимой тактики лечения с позиции функционального единства структурных 
(вертебральная, висцеральная, краниосакральная мануальная терапия), эмоциональных (аромотерапия, 
иглорефлексотерапия) и химических процессов (гомеопатия, фитотерапия) организма, их взаимовлияния 
и взаимодействия.

В конце сдача экзамена по овладению мышечным тестированием. 
Расчетный счет, тема, задание по предцикловой подготовке, методическое пособие
высылается на CD диске или по электронной почте.
Более подробная информация  vasiljeva_lf@mtu-net.ru

Сайт  www.kinesiolog.ru, заказ литературы и дисков.

Зав. кафедрой мануальной терапии РГМУ

Президент МАПК

Д.м.н. профессор      Л.Ф. Васильева
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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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