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А.н. бернштейн

Под названием мышечного тонуса в настоящее вре-
мя объединяется так много явлений, что неудивитель-
но, до какой степени это понятие стало в конце концов 
трудным для определения. К группе явлений, подводи-
мых под этот термин, относится и целиком гумораль-
ный «пратонус», изучавшийся Uexcüll на низших бес-
позвоночных, и сам переливающийся, как жидкость, 
по их лучам и конечностям. И тот (очевидно, основ-
ной) сложный палеокинетический синтез гуморально-
электротонических смещений возбудительных и меха-
нических характеристик поперечнополосатой мышцы, 
который уже был охарактеризован и выглядит в меха-
ническом плане как работа (сокращение и расслабле-
ние) поперечнополосатой мышцы по образу и подо-
бию гладкой. И две разновидности скорее всего имен-
но этого палеокинетического тонуса, настолько резко 
несходные, что в них нелегко усмотреть явления одно-
го общего генеза: а) эластический тонус, повышаю-
щийся при кортикальных гемиплегиях; б) вязкий тонус, 
нарастающий при поражениях среднего звена экстра-
пирамидной системы. За упомянутыми видами тонуса 
следуют более молодые, но все еще явно тонические 
формации: те тонические сокращения, которые получи-
ла на мышцах децеребрированной кошки Briscoe (а за 
ней А.А. Горшков и А.А. Гусева из лаборатории А.А. Ух-
томского), действуя на них непрямыми электрически-
ми раздражениями подпороговой частоты и силы. Судя 
по частотам, применявшимся этими экспериментато-
рами, тонусу этой разновидности соответствует в элек-
тромиограммах частотная полоса примерно между 15 
и 30 Гц. Наконец, сюда же приходится отнести те уже 
прямо переходные формы между тонусом и тетанусом, 
которые иногда так и называются тетаническим тону-
сом и наблюдаются, например, при шейно-туловищных 
стато-кинетических рефлексах. Называть всю эту мас-
су разнороднейших явлений одним и тем же обозначе-
нием «тонус» в настоящее время ничуть не лучше, чем 
называть, например, все процессы, протекающие в пи-
щевом тракте от верха до низа, одним словом «пищева-
рение», не подразделяя далее это понятие.

Итак, для ясности необходимо, 
во-первых, выделить из всей этой 
пестрой массы по возможности 
узкую и гомогенную группу явлений, 
за которой должно быть удержано 
название тонуса, и, во-вторых, дать 
этой группе возможно более четкое 
определение. Мы будем в дальней-
шем изложении понимать под мышечным тонусом па-
леокинетический модус работы поперечнополосатой 
мышцы, взятый в его целом, т.е. включающий в себя не 
только смещения механических параметров мышцы, но 
и все сдвиги, неразрывно связанные с этими смеще-
ниями согласно правилу параллелизма. С этой точки 
зрения тонус мышцы есть отнюдь не только наличное 
состояние упругости и вязкости мышечной ткани и из-
менения этого состояния, но и вся совокупность явле-
ний гибкого и пластичного реагирования возбудимо-
сти мышечного массива в условиях работы целостно-
го организма. Тонус есть текучее состояние подготов-
ленности нервно-мышечной периферии к избиратель-
ному принятию эффекторного процесса и к его реали-
зации. Сюда отходят, таким образом, и самостоятель-
ные тонические сокращения, и расслабления скелет-
ных мышц, и механический фон совокупности коэффи-
циентов упругости и возбудимости, на котором проте-
кают активные неокинетические тетанусы, и, наконец, 
вся совокупность явлений предварительной установки 
нервно-мышечной периферии на имеющую прибыть к 
ней эффекторную импульсацию.

В частности, единство тонических и субординаци-
онных явлений доходит до того, что даже одни и те же 
способы нанесения раздражения вестибулярному ап-
парату вызывают как характерные магнусовские сдви-
ги шейного и туловищного тонуса, так и субординаци-
онные смещения хронаксий. Как субординационному 
«переводу стрелок» в спинальных синапсах сопутствует 
заодно снижение тонуса антагонистов в соответствии с 
правилом параллелизма, т.е. реципрокное расслабле-
ние, так и обратно, перераспределение тонуса, наблю-
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даемое при вращениях головы и всякого рода раздра-
жениях вестибулярного (отолитового) аппарата, сопро-
вождается попутно перераспределением возбудимости 
мышечного массива и его «готовности» к тетанусам: в 
тех группах мышц, в которых имеет место повышение 
тонуса, отмечается и увеличение (всякой, в частности 
электрической) возбудимости.

Палеокинетические явления в самых различных раз-
делах и этажах центральной нервной системы, имею-
щие несомненное регуляционное значение и во многих 
случаях ясно вскрывающие свое родство с управлени-
ем возбудимостью и проводимостью нервных образова-
ний по отношению к неокинетическим потокам, должны 

также быть причислены к разделу отправлений анали-
зируемого уровня построения. Так, следует упомянуть 
об обширных группах явлений, обобщенных Sherrington 
как центральные состояния возбужденности и угнете-
ния (Central excitatory state и Central inhibitory state, со-
кращенно CES и CIS), характеризующие общее состо-
яние спинного мозга или того или иного из его рефлек-
торных полей, интересные в том отношении, что сам ав-
тор упомянутых терминов, а вслед за ним в последнее 
время и Fulton, подчеркнули их неоспоримо гумораль-
ный характер. Эта черта гуморализма роднит обсуж-
даемые состояния опять-таки с палеопроцессом и по-
зволяет видеть в них, может быть, наиболее обобщен-
ные формулировки центрального палеокинетического 
регуляционного механизма рубро-спинального уровня. 
Записанные со спинного мозга характерные «медлен-
ные потенциалы» (slow potentials) чрезвычайно похожи 
по всему облику кривых на палеокинетические процес-
сы, записанные осциллографическим путем с их искон-
ных субстратов во внутренних органах.

Одним из убедительных доказательств того, что 
центральная нервная система работает для рубро-
спинальной палеокинетики не усеченно, а своим пол-
ным составом, является факт записи медленных биоэ-
лектрических кривых, вполне аналогичных с вышеупо-
мянутыми, и с коры полушарий. На электроэнцефало-
граммах коры, записанных синхронно с кривой биоэ-
лектрических потенциалов работающей мышцы, про-
ступают совершенно ясно наложенные одна на другую 
две различные ритмовые группы. Одна из них, охваты-
вающая частотную полосу примерно от 40 до 80 Гц, бы-
вает часто синхронной «удар в удар» со спайками тета-
нической цепочки, параллельно записываемой с мышцы 
(рис. 15); это так называемый β-ритм (Berger). Вторая 
группа, в которой анализ вскрывает целый спектр раз-
личных частот от 6-8 до 15 Гц, носит название α-ритма. 
Палеокинетический характер этой медленной группы 
вне всяких сомнений, хотя явления здесь сильно ослож-
нены по сравнению с периферией, как это и подобает 
коре головного мозга.

Характерными местами возникновения α-волн явля-
ются мелкоклеточные поля и слои коры, относящиеся к 
филогенетически древним структурам (например, зри-
тельная зона area striata), в то время как спайкообраз-
ные β-волны генерируются, как правило, филогенети-
чески более новыми крупноклеточными образования-

рис. 15.
Наверху – электромиограмма короткого произволь-
ного изометрического напряжения бицепса челове-
ка. Ординаты: отметка времени – 25-е доли секунды 
(работа автора и л. Осипова, цниифК, 1941). Под 
электромиограммой – «партитурное» разложение ее 
по методу автора на составляющие колебания. над 
каждым из колебательных залпов указана его часто-
та, Гц. цифры слева – длительности применявшихся 
для анализа «испытательных периодов» в 1/650 до-
лях секунды
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ми. В преобладающей части ганглиозные образования, 
от которых начинаются длинные эффекторные аксоны, 
крупноклеточны; таковы пятый слой пирамидного поля 
коры, pallidum, эффекторные клетки corporis striati, от-
дел красного ядра, дающий начало рубро-спинальному 
тракту Monakow, и т.п. Наоборот, мелкогранулярные 
структуры характерны преимущественно для непроек-
ционных отделов коры, и не исключено, что преоблада-
ющая часть мелких клеток этих полей вовсе не посылает 
аксонов в белое вещество, входя в качестве составных 
элементов в древнетипные невропильные образования.

Следующая группа соображений в пользу палеоки-
нетическои природы α-ритмов высказывалась в разных 
вариантах уже многими авторитетными исследователя-
ми (Rohracher, Kornmüller, Adrian, Walsh и др.) и, види-
мо, начинает приобретать общее признание. Это аргу-
менты, свидетельствующие о тесной связи α-ритмов с 
гуморальными, метаболическими процессами в гангли-
озных образованиях (сравнить с метаболической трак-
товкой следовых потенциалов в аксоне!) и, в частности, 
с процессами ассимиляции и ресинтеза. На это указы-
вает поведение β-ритмов как «токов покоя», наиболее 
четко выявляющихся при полном эмоциональном спо-
койствии и бездеятельности испытуемого, изолирован-
ного от внешних раздражений, и немедленно исчезаю-
щих с возобновлением активности мозга. В то же время 
α-волны не являются выразителями чистого базального 
обмена, поскольку они, как правило, исчезают во вре-
мя сна. Связь их с состоянием покоя и недеятельности, 
с одной стороны, с другой же – то обстоятельство, что 
в бодрственном состоянии их не удается подавить бо-
лее чем на несколько десятков секунд, после чего они 
прорываются вновь с такой же неукоснительностью, как 
задержанное дыхание, свидетельствует с наибольшей 
вероятностью именно об их ассимилятивной роли. Во 
сне их нет именно потому, что при отсутствии диссими-
ляции нет необходимости в ассимиляции1.

Еще одно явление, нередко явственно выступающее 
на электроэнцефалограммах, уже совсем отчетливо го-
ворит о регуляционном и именно электротоническом 
характере влияния палеокинетического α-процесса на 
тетанические β-спайки. На очень многих электроэнце-

1 По вопросу о причинах высоких амплитуд α-волн в элек-
троэнцефалограммах, в отличие от характерной для перифери-
ческих палеопроцессов низковольтности – см. статью А.Н. Берн-
штейн «Назревшие вопросы современной нервной физиологии» 
(Физиол. журн. СССР. 1945. № 5-6).

фалографических записях можно видеть, что всякий 
раз, как медленная волна α-ритма поднимается квер-
ху, в область электроотрицательных (катэлектротони-
ческих) потенциалов, амплитуды нанизанных на нее 
β-спайков увеличиваются; и наоборот, в углублени-
ях медленной α-кривой, т.е. в ее анэлектротонических 
фазах, β-спайки становятся мельче или даже исчезают 
вовсе (М.Н. Ливанов). Трудно было бы придумать бо-
лее выразительную и наглядную иллюстрацию сосуще-
ствования палео- и неопроцессов и электротонического 
регуляционного влияния первого на второй. Анэлектро-
тонические долины могут достигать такой глубины, что 
она вызывает полное тормозное блокирование «спайко-
вого» процесса на все то время, пока эти долины длят-
ся. Такое явление было действительно обнаружено на 
спинному мозгу в 1935 г. Barron и Matthews и приписа-
но ими действию некоего «интермиттирующего факто-
ра» (intermittent factor); это дало палеорегуляционному 
процессу еще одно (n + 1-е) имя, в чем он вряд ли так 
уж остро нуждался.

Фундаментальным процессом, определяющим со-
бой координационную функцию рубро-спинального 
уровня, является, конечно, процесс осуществления сен-
зорных коррекций, приходящихся на его долю. Как уже 
было показано ранее, напряжение мышцы есть вели-
чина, определяющаяся уравнением с двумя неизвест-
ными; оно зависит: 1) от физиологического состояния 
мышцы (того, что можно назвать механической мерой 
ее возбуждения) и 2) от ее наличной длины (и еще ско-
рости деформации). Текущее значение второй пере-
менной, непосредственно не подвластной центральной 
нервной системе, сигнализируется ей через проприо-
афферентацию: и задача центральной нервной систе-
мы – подставить в уравнение такое значение первой пе-
ременной, т.е. так оформить возбудительный процесс 
в мышце, чтобы результирующее решение уравнения 
дало величину механического усилия, как раз требуе-
мую по условиям движения. Это и есть то, что уровень 
А делает непрерывно, от миллисекунды к миллисекун-
де; и мы знаем теперь, как именно он это делает. Он 
не добавляет к неокинетическому процессу, текущему 
транзитом через его эффекторный субстрат, ни одного 
лишнего спайка, но все время дозирует электротониче-
ским путем эти тетанические гребешки, что, кстати ска-
зать, он может делать трояко. Во-первых, он может не-
посредственно воздействовать на амплитуды спайков 
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этих гребешков, создавая для них ту или и иную элек-
тротоническую подкладку; во-вторых, может созда-
вать в том или ином проценте мотонов временную си-
наптическую непроводимость – либо посредством ге-
терохронизма, либо путем включения «интермиттиру-
ющего фактора»; наконец, в-третьих, может еще непо-
средственно и очень гибко регулировать механическую 
сторону мышечного тонуса2.

Очень важно указать, что красное ядро является око-
нечным эффектором, так сказать, последним каскадом, 
экстрапирамидной эффекторной системы, от которо-
го начинается конечный общий путь всей этой систе-
мы, спускающийся к клеткам передних рогов, – рубро-
спинальный тракт Monakow. Нервный процесс, нисхо-
дящий по этому тракту и возникающий в образовани-
ях экстрапирамидной системы, striatum и pallidum, раз-
умеется, есть неокинетический, тетанический процесс, 
и красное ядро должно обладать предпосылками к его 
передаче, даже если бы само оно в норме могло изда-
вать только палеокинетические звучания. Очень вероят-
ной предпосылкой такого рода является наличие в его 
составе крупноклеточного каудального ядра, от кото-
рого и начинается преобладающая часть аксонов мона-
ковского тракта; в составе включенного параллельно с 
ним ядра substantia nigra также имеется крупноклеточ-

2 Кажущаяся четвертая возможность – повлиять на ампли-
туды тетанических спайков путем создания затрудненных условий 
проводимости в синапсах – в действительности отпадает в силу 
закона «все или ничего» и бездекрементности проведения нео-
возбуждения: если проводимость синапса клетки переднего рога 
и будет ослаблена, то это никак не почувствуется уже в несколь-
ких миллиметрах вниз от него по течению.

ная часть, архитектонически близкая к pallidum и связан-
ная с центробежными проекционными путями. Но, кроме 
этого, функционально и сам уровень А, по крайней мере 
в патологических случаях, несомненно, в состоянии ге-
нерировать неокинетический процесс, хотя бы в явле-
нии «тремора покоя», о котором речь будет идти ниже.

Вряд ли можно уверенно найти у здорового челове-
ка хотя одно самостоятельное движение, возглавляе-
мое уровнем палеокинетических регуляций как веду-
щим. Наиболее частые случаи самостоятельных высту-
плений этого уровня, когда в силу его роли, в принци-
пе несомненно фоновой, он все же выдвигается на пе-
редние планы, – это, во-первых, непроизвольные дро-
жательные движения: дрожь от холода, стучание зуба-
ми от страха, вздрагивание и т.п., а в области произ-
вольной моторики – быстрые ритмические вибрацион-
ные движения по механизму «рефлекторного кольца»; 
во-вторых, движения, связанные с принятием и удер-
жанием определенной позы. К первым относятся, поч-
ти несомненно, быстрейшие фортепианные «vibrato» 
со скоростью 7-8 ударов в секунду в тех случаях, когда 
они протекают по типу вынужденно колебательных дви-
жений; пальцевые вибрации левой руки у скрипачей и 
виолончелистов; может быть, быстрые автоматизиро-
ванные просупинации обмахивания веером и т.п. Вто-
рая группа яснее всего наблюдаема тогда, когда уро-
вень А оказывается в ве-
дущей роли в одной из 
фаз сложного цепно-
го двигательного акта: 
например, в полетной 

рис. 16.
фигурки последовательных положений тела при стартовом прыжке в воду. про-
рисовка по циклоснимку. Вероятный случай более или менее чистого ведущего 
положения уровня А (работа С. Спицына, цниифК, 1939)

рис. 17.
Кимоциклограмма паркин-
сонического тремора кисти 
как тип самостоятельного 
движения в уровне А. Отме-
тим чисто синусоидальный 
характер кривой (больная 
проф. М. Гуревича, работа 
автора, 1924)
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фазе прыжка в воду (рис. 16) и т.п. Из характерных па-
тологических проявлений первой группы движений, где 
уровень А выступает в действительно чистом ведущем 
виде, должен быть назван «тремор покоя» паркинсони-
ков, непроизвольный, четко ритмичный, протекающий 
по безукоризненно правильным синусоидам (рис. 17).

Зато реализуемые этим уровнем технические фоны 
настолько многообразны, что невозможно представить 
себе ни одного двигательного акта вышележащих уров-
ней, который не был насыщен ими в виде как симультан-
ных, так и сукцессивных составляющих. Основной фон, 
обеспечивающий возможность какого бы то ни было 
движения, есть фон гибко реактивного тонуса всего мы-
шечного массива тела – тот самый фон, нарушение ко-
торого при очаговых поражениях этого уровня дает так 
называемый амиостатический (нарушающий мышеч-
ную статику) симптомокомплекс. Уже очень многие ав-
торы подчеркивали, что тонус скелетной мускулатуры 

чрезвычайно подвижен, реактивен и приспособителен и 
представляет собой фон как самый глубинный и основ-
ной для перспективы всей картины, так и самый древ-
ний по филогенезу. Интересно, что в исполнение этой 
роли «фона всех фонов» палеокинетический процесс 
рубро-спинального уровня принес с собой с палеотер-
ритории еще одно характерное свойство, оживающее 
перед нами в моторике низших беспозвоночных: ста-
токинетическую, формоприспособительную функцию. 
Всего же курьезнее то, что если высшее млекопитаю-
щее (это особенно ярко заметно, например, на хищных 
кошачьих) когда-нибудь и в чем-нибудь бывает похоже 
своей моторикой на бесскелетных беспозвоночных, то 
это именно в области шейно-туловищных тонических 
рубро-спинальных движений позвоночника.

Статические компоненты из рубро-спинального 
уровня обнаруживаются еще в хваточных позах. Здесь 
подразумевается не схватывание (выполняемое более 
высокими уровнями), а держание, как простое, так и ква-
лифицированное держание инструмента, рукояти, об-
рабатываемого предмета и т.п. В этих тонически под-
держиваемых позах очень ярко проступает снова фор-
моприспособительная, пластическая (в кинематиче-
ском смысле слова) функция этого уровня; к ней отно-
сится, например, отмеченный Bethe принцип пластиче-
ского сопряжения (Princip der gleitenden Kopplung) паль-
цев руки, которому он старался подражать в своих ки-
стевых протезах (см. рис. 18 и 19).

Кинетические фоновые слагающие этого уровня 
проявляются в целом ряде ритмических произвольных 
движений высших уровней, сказываясь в виде приме-
си к ним типа вынужденных колебаний. Они хорошо 
выражены в движении руки с молотком при ритмиче-
ском процессе рубки зубилом, в движениях крыла пти-
цы при полете (как это вытекает из анализа записей Е. 
Магеу), движениях рук и ног при локомоциях и т.д.3 Бы-
страя сходимость рядов Fourier, интерпретирующих жи-
вые ритмические движения, есть, по-видимому, очень 
надежный признак наличия в данном движении кине-
тических компонент из этого уровня. Если в быстрое 
ритмическое движение вовлечена несложная кинема-
тическая цепь, например одна только кисть руки (ката-
ние пилюль у паркинсоников) или только просупина-
ционная система (обмахивание веером), то движения, 

3 См. наши экспериментальные исследования перечис-
ленных движений и их анализы.

рис. 18.
Кистевой активный охватывающий протез Bethe, по-
строенный по принципу «скользящего сопряжения»

рис. 19.
Схема Bethe, изображающая сущность механизма 
«скользящего» сопряжения (der gleitenden Kopplung), 
примененного им для кистевого протеза
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управляемые этим уровнем, представляют собой поч-
ти чистые синусоиды.

Патологические  нарушения работы рубро-
спинального уровня проявляются прежде всего в рас-
стройствах по линии тонуса – дистониях4.

Общеизвестное явление децеребрационной ригид-
ности, возникающее у млекопитающих при перерез-
ке мозгового ствола ниже уровня красных ядер и сво-
дящееся к исчезновению функциональной субордина-
ции и к застыванию тонуса мышц на некой стационар-
ной формуле (различной у разных видов животных), 
обусловливается выпадением функций именно этого 
уровня. У человека, как уже сказано, дисфункция уров-
ня А дает амиостатический симптомокомплекс; в тяже-
лых случаях она может давать явления резкой общей ги-
пертонии, каталепсии, «восковой гибкости» (flexibilitas 
cerea). Дрожательный паралич Parkinson есть сводка 
целого ряда явлений нарушения в описываемом уров-
не, по преимуществу явлений гипердинамии в связи с 
утратой регуляции сверху. Расстройства распределе-
ния и приспособительной реактивности мышечного то-
нуса очень часто сопровождают нарушения в других, 
выше лежащих уровнях, но всегда свидетельствуют о 
втягивании в болезненный процесс рубро-спинального 
уровня – абсолютного монополиста по тонусу во всей 
центральной нервной системе. Здесь могут иметь ме-
сто как гипо-, так и гипертонические синдромы, и все-
го чаще синдромы не столько количественного сдвига 
тонуса в ту или другую сторону, сколько нарушений его 
рефлекторной, приспособительной регуляции. Атаксия 
при спинной сухотке захватывает более высокий уро-
вень построения С (см. ниже), но всегда сопровожда-
ется явлениями расстройства тонуса – гипотонии, иду-
щими из описываемого уровня.

Следующим характерным проявлением дисфунк-
ции уровня А являются треморы, а именно обе наибо-
лее типические разновидности треморов, фигурирую-
щих в семиотике нервных болезней. Показателем ги-
перфункции эффекторов уровня А является упоминав-
шийся уже тремор покоя – неотъемлемая часть паркин-
сонизма, частый, но неторопливый (8-10 Гц, α-ритм, лю-
бопытным образом совпадающий с α-ритмом Бергера), 

4 Заметим для последующего, что типические нарушения в 
следующем кверху уровне синергии В удобно обозначать как аси-
нергии и диссинергии, нарушения в уровне С – как атаксии и дис-
таксии, наконец, нарушения в предметном уровне D – как апрак-
сии и диспраксии.

ритмичный, монотонный, запечатлевающийся на цикло-
графических снимках в виде идеально правильной си-
нусоиды (см. рис. 17). Этот тремор может постигать и 
голову, и дистальные звенья всех конечностей. Во вре-
мя выполнения произвольных движений он либо скра-
дывается, стушевывается на их фоне, либо же и в са-
мом деле затихает5.

Гипофункция рубро-спинального уровня проявля-
ется в виде значительно более интересного феномена 
интенционного тремора. Во время покоя больного тре-
мор этот в противоположность предыдущей форме от-
сутствует; но достаточно больному начать какое-либо 
движение или даже только намереваться начать его 

5 Близость паркинсонического «Ruhetremor» с α-ритмом 
потенциалов мозга не ограничивается сходством частот обоих 
явлений, которое легко могло бы быть и случайным. Как тот, так 
и другой феномен: а) исчезают во время сна; b) проявляются яс-
нее всего при полном покое; с) исчезают с началом активной дея-
тельности; d) могут при продолжении деятельности прорываться 
вновь. В этом явном сродстве еще одно подтверждение палеоки-
нетичности α-феномена. Электромиографическая картина тремо-
ра покоя – интермиттирующие ритмические залпы спайков, пря-
мо говорящие о вышеупоминавшейся периодической централь-
ной блокировке.

БИОмЕхАНИкА

рис. 20.
Кимоциклограмма интенционного тремора обеих 
рук у пациента, страдающего сложным экстрапира-
мидным синдромом (болезнь литтля, работа авто-
ра, 1926)
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4.1.2. физиОлОГия, МетОдиКА и теХниКА 

ВыпОлнения приеМА ВыжиМАния

Воздействие приема выжимания на организм
Выжимание – прием, широко распространенный в 

практике спортивного, лечебного и гигиенического мас-
сажа. В ряде случаев ему отводится до 60% времени се-
анса. Механическое воздействие этого приема распро-
страняется не только на кожу, но и на подкожную клет-
чатку, поверхностный слой мышц, сухожилия, распо-
ложенные в мышцах. Под влиянием выжимания в зоне 
воздействия происходит быстрый отток крови из кро-
веносных сосудов, а затем быстрое их наполнение, что 
способствует прогреванию тканей и повышению тем-
пературы на 1-2°С, которое благодаря механическому 
воздействию рук массажиста может еще больше уси-
ливаться, улучшая тканевый обмен. Выжимание, кро-
ме того, усиливает лимфоток, способствуя ликвидации 
застойных явлений и отеков, и таким образом оказы-
вает выраженное болеутоляющее действие. Этот при-
ем повышает тонус кожи и мышц, улучшает их питание.

Выжимание используют в лечебном массаже, когда 
необходимо в травмированном участке тела ликвиди-
ровать (отсосать) излившуюся кровь и лимфу. Его ши-
роко применяют при мышечной атрофии и при длитель-
ном постельном режиме.

На центральную нервную систе-
му выжимание действует возбужда-
юще, а на организм в целом – то-
низирующе. Именно поэтому этот 
прием занимает значительное ме-
сто в лечебном массаже.

Методика и техника выполне-
ния приема выжимания довольно 
просты. Если при выполнении поглаживания кисть пре-
дельно расслаблена и воздействие оказывается толь-
ко на нервные окончания, расположенные в коже, то 
при выжимании надо уделять внимание главным обра-
зом мышцам, расположенным под кожей, и подкожной 
жировой клетчатке. Необходимо приложить силу, что-
бы оказать давление и тем самым повлиять на рецепто-
ры, находящиеся не только в мышцах, но и в сухожили-
ях, расположенных в мышцах. Если при поглаживании 
кистью захватывается как можно больший участок, то 
выжимание проводится на небольшом участке.

Виды выжимания и техника их выполнения
В практике массажа применяются следующие виды 

выжимания: поперечное; ребром ладони; основани-
ем ладони и бугром большого пальца (эти приемы мо-
гут выполняться и с отягощением, т.е. с наложением 
одной руки на другую, с целью усилить действие прие-

лечебный МАССАж*

А.А. бирюков
Российский государственный университет

физической культуры, спорта и туризма (Москва)

© А.А. бирюков, 2008
удК 615.82
б 64

А.А. бирюков

мАССАЖ

* Продолжение. Начало см. «ЛФК и массаж. Спортивная медицина». – 2008. – № 8 (56) - 12 (60).

(intentio – намерение), как тотчас же пораженная ко-
нечность впадает в состояние неправильных, суетли-
вых, непослушных колебаний. Чем больше старается 
пациент затормозить свой тремор, тем сильнее он раз-
горается (рис. 20).

Суть интенционного тремора, легко понятная в све-
те излагаемой здесь теории координации, заключает-
ся в нарушении или полном выпадении функции реци-
прокной иннервации и денервации антагонистов. Если 
в норме эффекторный импульс, направившийся в мыш-
цу Р, тем самым автоматически отключает ее антаго-
ниста, мышцу Q, создавая гетерохронические условия 
на синапсах ее мононевронов, то при выпадении меха-

низма реципрокности эффекторный процесс затека-
ет в оба антагониста разом; затекает, разумеется, де-
зорганизованно, без какой-либо взаимной дозировки, 
вызывая этим борьбу между обоими, проявляющуюся 
в виде колебательных бросков конечности то в одну, то 
в другую сторону. Так же, как и ранее упоминавшийся 
симптом гипофункции уровня А – гипотония, описыва-
емый интенционный тремор, как правило, сопровожда-
ет атаксию, связанную с поражением уровня С; каждый 
невропатолог знает, как сильно он затрудняет при этом 
последнем синдроме выполнение пальце-носовой или 
пяточно-коленной пробы.

(Продолжение следует)
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ма); основанием обеих ладоней; охватом; подушечкой 
большого пальца; предплечьем; кулаком (кулаками). К 
выжиманию можно отнести прием «сдвигание кожи».

Поперечное выжимание. Массажист выполняет 
прием из положения стоя или сидя перпендикулярно 
по отношению к массируемому. Кисть устанавливает-
ся поперек массируемого участка ладонью вниз, боль-
шой палец прижат к указательному, остальные соедине-
ны и слегка согнуты в межфаланговых суставах. Прием 
выполняется бугром большого пальца и большим паль-
цем, кисть движется передним ходом.

Выжимание на спине. Массируемый лежит на жи-
воте, голова – на кисти ближней руки, лицо повернуто 
к массажисту, дальняя рука вытянута вдоль туловища, 
что способствует расслаблению мышц спины. Масса-
жист кладет кисть поперек длинной мышцы спины в об-
ласти поясницы и проводит выжимание до основания 
шеи (рис. 35). При следующем выжимании кисть уста-
навливается ниже на 4-6 см, и движение повторяется 
на новом участке спины. И так несколько раз, пока паль-
цы не коснутся кушетки. Последнее выжимание закан-
чивается у подмышечной ямки.

Выжимание на шее и трапециевидных мышцах. Ки-
сти пациента расположены перед лицом, он опирает-
ся на них лбом, нижняя челюсть слегка прижимается к 
грудине. Массажист устанавливает кисть на волосяном 
покрове головы (сбоку от позвоночника) на линии за-
тылочной кости (или уха) и делает выжимание вниз до 
I-II грудных позвонков. Следующие два выжимания вы-
полняются от сосцевидного отростка вниз, по верхнему 
пучку трапециевидной мышцы до дельтовидной мышцы.

Выжимание на руке. Массируемый лежит на животе. 

Его ближняя рука вытянута вдоль туловища, лежит ла-
донью вверх и немного согнута в локтевом суставе. Та-
кое положение конечности способствует более полно-
му расслаблению мышц (см. рис. 14а). Вначале выжи-
мание проводят на плече (от локтевого сустава до под-
мышечной впадины) по внутренней головке двуглавой 
мышцы, затем по внутренней головке трехглавой мыш-
цы, обходя срединную борозду, где расположены со-
суды и нервы. После этого массируют предплечье по 
двум-трем участкам от кисти вверх к локтевому суставу.

При выжимании на наружном участке плеча руку кла-
дут так, чтобы кисть находилась на 25-35 см впереди го-
ловы (см. рис. 14б). На плече выжимание выполняется 
от локтевого сустава до плечевого, на предплечье – от 
лучезапястного до локтевого по двум-четырем лини-
ям. Если выжимание выполняется на левом предпле-
чье, то правой рукой придерживают локтевой сустав, а 
левой – передним ходом делают выжимание.

Выжимание на пояснице. Кисть устанавливается 
выше гребня подвздошной кости, выполняется движе-
ние вверх до XII грудного позвонка и по трем-четырем 
линиям вперед и вниз до соприкосновения с кушеткой.

Выжимание на ягодичных мышцах. Массажист сто-
ит вполоборота спиной к голове пациента. Кисть уста-
навливается поперек ягодичной складки. Выжимание 
проводится по трем участкам по направлению вверх и 
в сторону.

Выжимание на задней поверхности бедра. Масса-
жист стоит или сидит перпендикулярно пациенту. Кисть 
устанавливается у коленного сустава массируемого, на 
внутренней стороне бедра поперек. Выжимание прово-
дится до ягодичной складки. Затем рука устанавлива-
ется выше, и прием выполняется на новом участке – и 
так по четырем-пяти линиям, пока кисть не коснется ку-
шетки с внешней стороны бедра.

Выжимание на задней поверхности голени. Масси-
руемая нога лежит на валике или приподнятой части ку-
шетки. Массажист устанавливает кисть поперек ахилло-
ва сухожилия с внутренней стороны. Выжимание выпол-
няется до коленного сустава по трем-четырем линиям.

Выжимание на груди. Массируемый лежит на спи-
не, голова находится на валике и повернута к массажи-
сту, рука – на животе, что способствует расслаблению 
мышц груди. Массажист стоит вполоборота, спиной к 
голове. Выжимание проводится по трем-четырем лини-
ям, 1-2 раза под соском, 2 раза над соском (по направ-

рис. 35.
поперечное выжимание на мышцах спины
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лению к подмышечной ямке), минуя сосок.
Выжимание на мышцах живота. Прием проводится 

только по ходу толстой кишки. Методика выжимания 
аналогична приему поглаживания по ходу толстой киш-
ки, только при выжимании массируемый сгибает ноги 
в коленных и тазобедренных суставах, а руки опущены 
вдоль туловища (см. рис. 24).

Выжимание на передней поверхности бедра. Мас-
сируемый находится в положении сидя, откинувшись 
и опираясь на руки, что позволяет дополнительно рас-
слабить мышцы передней поверхности бедра. Масса-
жист устанавливает кисть на коленном суставе с вну-
тренней стороны поперек бедра. Выжимание выпол-
няется вначале на внутреннем участке, затем на сред-
нем и на наружном (рис. 36). На среднем и наружном 
участках оно выполняется с большим усилием, чем на 
внутреннем.

Выжимание на передней поверхности голени. 
Массажист (в положении стоя или сидя) одну руку 
накладывает на коленный сустав и пронирует го-
лень, а другой рукой выполняет выжимание на бер-
цовых мышцах по двум-трем линиям, от стопы до ко-
ленного сустава.

Выжимание на подъеме стопы. Исходное положение 
то же, что и при выжимании на голени. Массаж выпол-
няется от пальцев до голеностопного сустава.

Выжимание ребром ладони. Исходные положе-
ния пациента и массажиста те же, что при поперечном 
выжимании, только кисть массажист устанавливает 
ребром (со стороны мизинца) поперек массируемого 
участка. Все четыре пальца расслаблены и слегка со-
гнуты в виде ковша, большой лежит сверху над указа-
тельным (см. рис. 37-41).

рис. 36.
поперечное выжимание на передней поверхности 
бедра

рис. 37.
Выжимание ребром ладони на мышцах спины

рис. 39.
Выжимание ребром ладони на разгибателях кисти 
и пальцев

рис. 38.
Выжимание ребром ладони на мышцах шеи и верх-
них пучках трапециевидной мышцы
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Для того чтобы усилить эффект выжимания (а это 
часто бывает нужно при массаже спины, ягодичных 
мышц, мышц бедра), свободной рукой отягощают мас-
сирующую руку и помогают ей продвигаться вверх (см. 
рис. 42).

Продольное выжимание основанием ладони и 
бугром большого пальца. В отличие от предыдущих 
этот прием выжимания выполняется ближней рукой 
в положении массажиста продольно по отношению к 
пациенту. Кисть устанавливается вдоль мышцы так, 
чтобы большой палец был направлен вперед, а его 
основание приведено к указательному, четыре паль-
ца слегка отведены и расслаблены. Такое положение 
кисти позволяет выделить со стороны ладонной по-
верхности бугор большого пальца. Выжимание про-
водится бугром большого пальца и основанием ла-
дони, остальные пальцы расслаблены, слегка отве-
дены в сторону мизинца и скользят по коже пассивно.

Выжимание на спине. Массажист стоит продоль-
но, спиной к ногам больного. Кисть ближней руки уста-
навливается на длинной мышце в области поясницы, 
большой палец расположен вдоль позвоночного стол-
ба и выполняет движение прямолинейно к голове по 
четырем-пяти участкам. При последних двух движе-
ниях кисть доходит до подмышечной ямки.

Выжимание на шее и трапециевидных мышцах. 
Массажист стоит у изголовья продольно и выполняет 
прием левой рукой на правой стороне шеи (и наобо-
рот) по трем линиям, начиная от волосяного покрова 
головы и позвоночного столба и заканчивая на верхних 
пучках трапециевидной мышцы. Все движения долж-
ны доходить до плечевого сустава.

Выжимание на пояснице. Массажист стоит про-
дольно, обе его кисти установлены на крестце, выжи-
мание проводится вниз до прикосновения к кушетке.

Выжимание на ягодичных мышцах. Массажист сто-
ит продольно. Прием выполняется по трем-четырем 
линиям: вдоль ягодичной складки, по средней линии 
ягодичной мышцы и по верхней линии по направле-
нию к паховой области.

Выжимание на задней поверхности бедра. Мас-
сируемый лежит на животе, стопы ног – на валике. 
Массажист стоит продольно на уровне стоп. Ближ-
ней рукой он фиксирует пяточное сухожилие, а даль-
ней – делает выжимание на внутреннем участке бе-
дра по двум-трем линиям (рис. 43), а также на сред-
нем по двум-трем линиям. При этом все пальцы долж-
ны быть отведены, а большой двигается прямолиней-
но до упора в ягодичную складку. Затем массажист 
меняет положение рук и выполняет прием ближней 
рукой по двум-трем линиям на наружном участке бе-

рис. 40.
Выжимание ребром ладони на наружной части плеча

рис. 41.
Выжимание ребром ладони на переднеберцовых 
мышцах голени

рис. 42.
поперечное выжимание на икроножной мышце с отя-
гощением
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дра (свободная рука переносится и фиксирует тазо-
вую область).

Выжимание на задней поверхности голени (икро-
ножной мышце). Массажист стоит на уровне стоп. 
Дальней рукой он поднимает голень под углом 45-90°, 
поддерживая ее под голеностопный сустав, а ближней 
по двум-четырем линиям делает выжимание на вну-
треннем участке, от ахиллова сухожилия до подколен-
ной ямки (рис. 44). Затем положение рук меняется, а 
выжимание проводится дальней рукой на наружном 
участке голени по двум-трем линиям.

Выжимание на груди. Массируемый лежит на 
спине. Массажист стоит лицом к лицу (спиной к но-

гам) массируемого, дальней рукой приподнимает 
за кисть его дальнюю руку на 2-3 см от кушетки или 
кладет ее пациенту на живот, что способствует рас-
слаблению мышц груди, а ближней – проводит вы-
жимание от грудины к подмышечной ямке (рис. 45). 
Прием выполняется 2 раза под сосковой областью 
и 3 раза над нею.

Выжимание на руке. Прием проводится в пяти ис-
ходных положениях, описанных выше. При продоль-
ном поглаживании на руке (см. рис. 12а,б; 26; 27) не 
следует проводить прием дважды подряд на одном и 
том же участке.

Выжимание на передней поверхности бедра. Нога 
массируемого приподнята и лежит на бедре массажи-
ста, что позволяет расслабить мышцы бедра и создать 
естественный отток крови и лимфы. Дальней рукой 
поддерживая ногу в области подколенной ямки, мас-
сажист отводит и супинирует ее, а ближней – прово-
дит выжимание по трем-четырем линиям на внутрен-
нем участке. Дойдя до середины бедра, меняет поло-
жение рук: ближней поддерживает ногу, а дальней де-
лает выжимание по трем-четырем линиям на наруж-
ном участке (см. рис. 13а).

В лечебной практике при таком исходном положе-
нии часто делают выжимание и на задней поверхно-
сти бедра, что позволяет экономить время и не бес-
покоить пациента, поскольку больному иногда трудно 
принять другое положение.

рис. 43.
Выжимание основанием ладони и бугром большого 
пальца на внутреннем участке бедра

рис. 44.
Выжимание основанием ладони и бугром большого 
пальца на икроножной мышце

рис. 45.
Выжимание основанием ладони и бугром большого 
пальца на мышцах груди
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Выжимание на передней поверхности голени. Мас-
сируемый лежит на спине, нога согнута в тазобедрен-
ном и коленном суставах, пятка на кушетке, а верхняя 
часть стопы упирается в бедро массажиста, который 
сидит на уровне стоп. Такое положение ноги пациен-
та позволяет на всю глубину расслабить переднебер-
цовые мышцы. Ближней рукой массажист фиксиру-
ет согнутую конечность в коленном суставе, а даль-
ней проводит выжимание с внешней стороны голени 
по двум-трем линиям от стопы до коленного суста-
ва (см. рис. 28). Большой палец продвигается вдоль 
передней берцовой мышцы, а остальные – пассивно 
скользят по икроножной мышце.

Выжимание основанием ладони и бугром боль-
шого пальца с отягощением. Техника и методика 
выполнения выжимания основанием ладони и бугром 
большого пальца с отягощением не сложны и требу-
ют знания уже описанных исходных положений, а так-

же некоторых моментов, характерных для проведе-
ния приемов на задней поверхности бедра и голени.

Выжимание на спине. Исходное положение масса-
жиста и массируемого такое же, как при выжимании 
основанием ладони и бугром большого пальца одной 
руки. Отягощающая рука устанавливается поперек ки-
сти в области бугра большого пальца (рис. 46).

Выжимание на шее и трапециевидных мышцах. 
Выжимание проводится из положения массажиста 
стоя продольно у изголовья. Кисть продвигается по 
трем-четырем линиям, от волосяного покрова до пле-
чевого сустава.

Выжимание на ягодичных мышцах. Прием прово-
дится из того же исходного положения, что и продоль-
ное выжимание одной рукой. Дальняя рука, располо-
женная поперек кисти, отягощает ближнюю (рис. 47).

Выжимание на задней поверхности бедра. Масса-
жист стоит по отношению к массируемому продольно. 

рис. 46.
Выжимание с поперечным отягощением на спине

рис. 47.
Выжимание с поперечным отягощением на ягодич-
ных мышцах

рис. 48.
Выжимание с продольным отягощением на внутрен-
нем участке бедра в положении лежа на животе

рис. 49.
Выжимание с поперечным отягощением на средней 
части бедра



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

15№ 1 (61) 2009

мАССАЖ

Дальнюю руку кладет на внутренний участок бедра у 
коленного сустава, а ближней (подушечками большо-
го, указательного и среднего пальцев) создает про-
дольное отягощение, направленное в бугор большо-
го пальца. Выжимание выполняется от коленного су-
става по двум-трем линиям до паховой области (рис. 
48). На среднем участке бедра применяют попереч-
ное отягощение ребром ладони, направляя его в бу-
гор большого пальца (см. рис. 49). Затем положение 
рук меняется, и на наружном участке выжимание де-
лает ближняя рука, а дальняя – выполняет поперечное 
отягощение (рис. 50).

Выжимание на задней поверхности голени. Мето-
дика и техника выжимания на икроножной мышце ана-
логичны методике выжимания, применяемой на зад-
ней поверхности бедра (см. рис. 48-50).

Выжимание на груди. Выжимание с отягощением 

на груди аналогично продольному выжиманию одной 
рукой. Прием выполняется с поперечным отягощени-
ем дальней рукой по четырем-пяти линиям.

Выжимание на передней поверхности бедра. Оно 
проводится из того же положения, что и продольное 
выжимание одной рукой. Каждая рука выполняет при-
ем со своей стороны: ближняя – с внутренней, 3-4 раза 
(дальняя отягощает), и наоборот (рис. 51).

Выжимание на передней поверхности голени. Мас-
сируемый лежит на спине, нога отведена, пятка спу-
щена с кушетки, стопа фиксируется, упираясь в од-
ноименное бедро массажиста и пронируется. Выжи-
мание проводится ближней рукой, дальняя, установ-
ленная поперек бугра большого пальца, отягощает 
ее (рис. 52). Большой палец продвигается по боль-
шой берцовой мышце (с внешней стороны голени), а 
остальные пассивно скользят с внутренней стороны 
голени по большой берцовой кости.

Выжимание на животе (по ходу толстой кишки). 
Как правило, выжимание на животе в лечебной прак-
тике проводится только по ходу толстой кишки. Этот 
прием способствует активизации перистальтики тол-
стой кишки и, кроме того, стимулирует тонкий кишеч-
ник, оказывая также положительное действие на пря-
мые, косые мышцы живота и подкожную клетчатку.

Массируемый лежит на спине, ноги согнуты в ко-
ленных и тазобедренных суставах, руки вытянуты 
вдоль туловища, под головой – валик. Прием имеет 
три варианта.

1. Массажист стоит перпендикулярно справа от 
массируемого; на живот над паховой областью, спра-
ва, кладет тыльной стороной левую кисть, на которую в 

рис. 50.
Выжимание с поперечным отягощением на наруж-
ной части бедра

рис. 51.
Выжимание с поперечным отягощением на передней 
поверхности бедра

рис. 52.
Выжимание с поперечным отягощением на передней 
поверхности голени
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виде отягощения накладывает (также тыльной сторо-
ной) правую кисть (см. рис. 23), и делает выжимание 
вверх до реберной дуги справа (по толстой восходя-
щей кишке). Затем, сменив положение рук, он продол-
жает движение вниз по левой стороне живота (нисхо-
дящей толстой кишке) и заканчивает около левой па-
ховой складки (у сигмовидной кишки).

2. Положения массажиста и массируемого оста-
ются те же, что и в 1-м варианте, но выжимание вна-
чале выполняется ладонной частью левой кисти, за-
тем тыльной стороной кисти и заканчивается ладон-
ной частью правой кисти (см. рис. 24).

3. Массажист стоит перпендикулярно слева от мас-
сируемого, правой ладонью, которая находится на 
правой стороне живота, на области паха, проводит вы-
жимание, делая подковообразное движение по ходу 
толстой кишки до сигмовидной. Если необходимо уси-
лить эффект выжимания, то ладонью левой руки отя-
гощают правую кисть. Выжимание можно выполнять 
не только всей поверхностью ладони, но и подушеч-
ками пальцев при соблюдении прочих правил (мыш-
ца расслаблена, движение строго по часовой стрел-
ке до сигмовидной кишки).

Выжимание основаниями обеих ладоней. Этот 
вид выжимания чаще всего применяется на конечно-
стях. Ладони устанавливаются на массируемом участ-
ке так, чтобы одна из них была выше (впереди) дру-
гой, вторая как бы отстает (рис. 53). При каждом но-
вом повторении приема положение рук необходимо 

менять. Во время выжимания мышца принимает зигза-
гообразную форму. Этот прием особенно эффективен 
в том случае, когда выполняется с мылом (например, 
в бане, душе) или с массажными кремами, маслами.

Выжимание охватом. Применяется главным об-
разом на конечностях. Массажист охватывает конеч-
ность так, чтобы подушечки четырех пальцев обеих 
рук касались друг друга, а подушечки больших – сое-
динялись между собой. Движение идет от дистально-
го конца конечностей к проксимальному. Этот прием 
можно проводить со скручиванием мышц: одна кисть 
устанавливается несколько впереди другой, и они дви-
жутся навстречу друг другу (см. рис. 54), одновремен-
но продвигаясь в центростремительном направлении. 
При каждом последующем выжимании положение рук 
надо менять, продвигая их вперед по очереди. Выжи-
мание охватом особенно эффективно при выполне-
нии его с растирками, маслом или в бане с мылом.

Выжимание подушечкой большого пальца. Этот 
вид выжимания относится к очень сильным, он при-
меним на всех участках тела, но особый эффект дает 
на плоских мышцах (длинной мышце спины, на разги-
бателях кисти, переднеберцовых мышцах и др.), при-
меняется он и на крупных мышцах (икроножной, дель-
тавидной и др.). При его выполнении выпрямленный 
большой палец располагается под углом 30-45° по от-
ношению к массируемому участку. При помощи выжи-
мания подушечкой большого пальца удобно исследо-
вать состояние мягких тканей: кожи, клетчатки, мышц. 

рис. 53.
Выжимание основанием двух ладоней на икронож-
ных мышцах

рис. 54.
Выжимание охватом на икроножных мышцах
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Выжимание проводится и подушечками двух больших 
пальцев одновременно, устанавливаемых рядом на 
одной линии.

Выжимание выполняется очень медленно, внима-
ние направлено на то, чтобы не пропустить каких-либо 
изменений в массируемых тканях. Выжимающие дви-
жения (линии) должны выполняться на расстоянии 1-2 
см друг от друга.

Выжимание предплечьем. Выполняется на раз-
личных участках тела из положения стоя перпендику-
лярно. Локтевую сторону предплечья массажист уста-
навливает поперек массируемого участка тела. Это 

мягкий, но глубокий вид выжимания; его можно уси-
лить за счет отягощения кистью другой руки. На таких 
крупных участках тела, как спина, области таза, груди, 
оно выполняется всем предплечьем со стороны локте-
вой кости, а на бедре, икроножной мышце – дисталь-
ным или проксимальным концом предплечья.

Выжимание кулаками. Этот прием очень сильный. 
Он выполняется как одной рукой, так и двумя. Паль-
цы надо сжать в кулак, захватив одной кистью боль-
шой палец другой (рис. 55). Кулаки устанавливаются 
поперек массируемого участка. При выжимании ку-
лаками используют тальк, масло, кремы, а в условиях 
бани и душа – мыло, шампунь.

Методические указания
1. Выжимание всегда выполняется медленно.
2. Для усиления действия приема его выполняют 

с отягощением.
3. Сила давления на ткани зависит от мышечной 

массы пациента: чем она больше, тем сильнее 
должно быть давление, а также от возраста и 
цели сеанса массажа.

4. Давление на ткани при выжимании не должно 
вызывать болевых ощущений у массируемого.

5. Выжимание обычно делается перед разминани-
ем или в чередовании с ним.

(Продолжение следует)

рис. 55.
Выжимание кулаками на мышцах спины

иСпОльзОВАние КАрдиОинтерВАлОГрАфии  
у ВыСОКОКВАлифицирОВАнныХ СпОртСМенОВ  

нА приМере СбОрныХ КОМАнд рОССии  
пО леГКОй АтлетиКе и биАтлОну

А.б. Мальцева, п.В. давыдов, А.н. лобов
ГОУ ВПО «Российский государственный  

медицинский университет Росздрава», Москва

Summary

Cardiac Rhythm Variation (CRV) is the most effective, when we give an appreciation of a functional body condition 
(FBC).  It characterizes a tone of the vegetative nervous system, peculiarity and degree activity of nervous and gumoral 
regulation, that immediately reflects the adaptive reserves of sportsman constitution. Valuation of CRV indicators 
makes it possible to forecast physical resources of sportsmen to increase the efficiency of training process with the 
aid of effective control of the FBC. 

Key words: sport medicine, functional body condition, сardiacintervalography, Cardiac Rhythm Variation, vegetative 
nervous system, track and field athletics, biathlon.
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СПОРТИВНАЯ мЕДИЦИНА

резЮМе

При оценке функционального состояния организма (ФСО) спортсменов эффективным является использо-
вание анализа вариабельности сердечного ритма (ВСР), характеризующего тонус вегетативной нервной си-
стемы, особенности и степень активности нервной и гуморальной регуляции, что непосредственно отража-
ет адаптационные резервы организма спортсмена. Оценка показателей ВРС позволяет заниматься научным 
прогнозированием физических возможностей спортсменов с целью повышения эффективности тренировоч-
ного процесса посредством оперативного контроля ФСО.

Ключевые слова: спортивная медицина, функциональное состояние организма, кардиоинтервалография, 
вариабельность сердечного ритма, вегетативная нервная система, легкая атлетика, биатлон.

ВВедение

Прогрессивно возрастающие физические и 
психо-эмоциональные нагрузки, ужесточающаяся 
конкурентная борьба, постоянно пополняющийся 
список высоко травмоопасных видов превратили 
современный спорт в близкий к экстремальному 
вид человеческой деятельности. Причем это проис-
ходит в условиях, когда каждое последующее поко-
ление спортсменов имеет все более низкий исхо-
дный уровень здоровья и является носителем все 
большего числа факторов риска, готовых в любую 
минуту материализоваться в развернутую картину 
отдельного заболевания или патологического со-
стояния [8].

Наряду с этим в системе государственного об-
разования практически отсутствует система оздо-
ровления детей с низким уровнем здоровья и фи-
зического развития средствами коррекционной и 
оздоровительной физической культуры; не нала-
жена система постоянного, динамического наблю-
дения за здоровьем и физической подготовленно-
стью не только детей, но и молодежи, занимающей-
ся спортом. Существующее положение дел актуа-
лизирует разработку теоретических основ популя-
ционного мониторинга состояния физического здо-
ровья детей, подростков и молодежи и необходи-
мость их практической реализации на региональ-
ном и федеральном уровнях [5].

ОСнОВные принципы, СтруКтурА и МетОды 

иССледОВАния СердечнО-СОСудиСтОй и 

ВеГетАтиВнОй нерВнОй СиСтеМ СпОртСМенОВ

Основные принципы исследования функ-
ционального состояния вегетативной нервной и 
сердечно-сосудистой систем у спортсменов:

  учет объема и интенсивности нагрузок, пред-

шествующих исследованию;
  использование тестирующей нагрузки;
  сопоставление клинических и физиологиче-

ских исследований;
  комплексный подход, т.е. исследование не-

скольких показателей;
  проведение исследования в утренние часы;
  отсутствие утренней разминки;
  устранение помех, приводящих к психоэмо-

циональному возбуждению.
Структура  исследования определяется 

программой комплексного функционально-
диагностического исследования, которая включа-
ет изучение:

  типа вегетативной регуляции;
  основных показателей ЭКГ;
  вегетативной реактивности;
  вегетативного обеспечения мышечной ра-

боты;
  послерабочих сдвигов в системах организма. 

Методы исследования включают:
  врачебный опрос и осмотр;
  регистрацию ЧСС и АД;
  расчет вегетативного индекса Кардю;
  регистрацию ЭКГ в 12 отведениях;
  проведение ортостатического теста с реги-

страцией ЭКГ;
  компьютерный анализ сердечного ритма по 

программе КАРДИ с использованием дози-
рованной физической нагрузки [6].

Компьютерный анализ сердечного ритма [1] 
осуществляется с помощью методики вариацион-
ной пульсометрии и скаттерграфии при использо-
вании персонального компьютера.

Для количественной оценки функционально-
го состояния вегетативной нервной и сердечно-
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сосудистой систем записывают длительность каж-
дого из 100 кардиоинтервалов.

Полученный массив данных обрабатывается с 
помощью методов математической статистики с 
регистрацией следующих показателей:

R-Rmin – наименьшее значение величины интер-
вала R-R или максимальная частота пульса;

R-Rmax – наибольшее значение величины интер-
вала R-R или минимальная частота пульса;

R-Rcp. (математическое ожидание) – величина, 
обратная средней ЧСС;

ΔR-R – вариационный размах (R-Rmax – R-Rmin), 
который отражает активность вагусной регуляции 
ритма сердца;

Мо (Мода) – наиболее часто встречающееся зна-
чение кардиоинтервала в определенной выборке; 
ее величина отражает активность гуморальной ре-
гуляции ритма сердца;

АМо (амплитуда Моды) – число значений кар-
диоинтервалов, соответствующих Моде и выра-
женное в процентах к общему числу кардиоинтер-
валов массива; ее величина отражает активность 
симпатического канала регуляции ритма сердца 
и, соответственно, тип централизации управления 
ритмом сердца.

Рассматриваются интегральные показатели:
  индекс напряжения (ИН) отражает степень на-

пряжения централизации процессов регули-
рования сердечного ритма; у хорошо трени-
рованных лиц ИН в покое - в среднем от 50 до 
150 усл. ед.;

  индекс функционального состояния (ИФС) 
рассчитывается по формуле, предложенной 
А.Г. Дембо и Э.В. Земцовским; чем чаще ритм, 
тем ИФС ниже;

  вегетативный показатель ритма (ВПР) в нор-
ме – приблизительно от 25 до 75 усл. ед.;

  показатель вегетативной реактивности (ПВР) 
находится в диапазоне от 0,5 до 3; при повы-
шении парасимпатической активности данный 
показатель снижается, при увеличении симпа-
тической активности – повышается.

В основе вариационной пульсометрии лежит по-
строение гистограммы распределения ряда интер-
валов R-R. По оси абсцисс откладываются значения 
длительности интервалов, а по оси ординат – коли-

чество интервалов с соответствующими значения-
ми их длительности.

P.M. Баевский (1986) выделил три основные 
формы гистограмм, качественно и количественно 
характеризующие три основные состояния регуля-
торных систем организма:

  нормотонический тип регуляции проявляет-
ся на гистограмме значениями Мо – 0,7-0,9 
с, соответствующими нормосистолии, уме-
ренной синусовой аритмии (ΔR-R от 0,15 до 
0,40 с) и симметричной форме распределе-
ния интервалов;

  симпатический тип проявляется на гистограм-
ме значением Мо от 0,5 до 0,7 с, соответству-
ющим тахисистолии, а также изоритмии или 
ригидному ритму (ΔR-R менее 0,1 с);

  парасимпатический тип; ему соответству-
ют величины Мо от 1,0 до 1,2 с, отражающие 
брадисистолию, большую величину интерва-
лов R-R и резко выраженную синусовую арит-
мию (AR-R более 0,40 с).

В исследованиях В.Т. Ткача с соавт. [9] расши-
рены представления о типах адаптации за счет 
дополнения классификации подтипов регуля-
ции ритма сердца: гиперсимпатикотонический, 
дизадаптационно-гиперсимпатикотонический, ги-
перпарасимпатикотонический и дизадаптационно-
гиперпарасимпатикотонический.

Скаттерграфия позволяет определять не только 
индивидуальный диапазон ИФС, но и диагностиру-
ет нарушения ритма сердца (синусовую аритмию, 
тахикардию, миграцию водителя ритма, экстраси-
столию, синоаурикулярную блокаду и др.).

Диагностическая ценность анализа вариабель-
ности сердечного ритма показана в исследовани-
ях на больных с инфарктом миокарда (ИМ) и оцен-
ки эффективности не только медикаментозной те-
рапии, но и реабилитационных мероприятий у этих 
больных [4, 7]. Выявлено, что большинство ослож-
нений развивалось у больных с ваготоническим ти-
пом регуляции и в меньшей степени – с эйтониче-
ским и симпатическим типом исходного вегетатив-
ного тонуса. Установлены критерии оценки индекса 
напряжения в течение заболевания: неблагоприят-
ные критерии течения исхода ИМ – ИН < 35 у. е. и 
> 250 у. е., средняя длительность R-R, Мо < 0,75 с, 
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ЧСС > 85 уд./мин, низкий уровень регуляции в ав-
тономном контуре управления сердечным ритмом 
(ВПР < 2,7 у.е.).

результАты иССледОВАния и иХ ОбСуждение

При оценке функционального состояния орга-
низма (ФСО) спортсменов эффективным является 
использование анализа вариабельности сердеч-
ного ритма (ВСР), характеризующего тонус веге-
тативной нервной системы, особенности и степень 
активности нервной и гуморальной регуляции, что 
непосредственно отражает адаптационные резер-
вы организма спортсмена. 

целью данного исследования явилось осу-
ществление оперативного контроля ФСО высо-
коквалифицированных спортсменов на примере 
сборных команд России по легкой атлетике и би-
атлону с помощью анализа ВРС.

Общим для спортсменов, специализирующих-
ся на легкой атлетике и биатлоне, является отсут-
ствие изолированных, в «чистом» виде случаев ва-
готонической или симпатикотонической направ-
ленности исходного вегетативного тонуса, так как 
даже в случаях значительного преобладания чис-
ла признаков парасимпатической регуляции, об-
наруживаются и признаки повышенной активно-
сти симпатического отдела вегетативной нервной 
системы, хотя их число и меньше. Это объясняет-
ся тем, что увеличение степени активности одного 

из отделов вегетативной нервной системы ведет к 
увеличению физиологического механизма «обрат-
ной связи» и компенсаторному усилению функцио-
нирования другого отдела, в результате чего под-
держиваются нормальные гомеостатические пока-
затели. Кроме того, при трактовке подобных изме-
нений необходимо иметь ввиду возможность раз-
нонаправленных вегетативных сдвигов в различ-
ных системах организма, поэтому в случаях исполь-
зования для характеристики вегетативного тонуса 
показателей, например, сердечно-сосудистой си-
стемы, следует вести речь не об общем исходном 
тонусе вегетативной нервной системы целостного 
организма, а о преобладающем вегетативном то-
нусе в данной системе [2, 3].

Эйтонический ИВТ характеризуется сбалансиро-
ванностью парасимпатического и симпатического 
отделов вегетативной нервной системы.

У спортсменов с преобладанием симпатическо-
го отдела вегетативной нервной системы регистри-
ровались малая дисперсия кардиоинтервалов, ма-
лый вариационный размах, самые низкие значения 
коэффициента вариации, большая амплитуда моды 
и преобладание низкочастотного спектра.

Ваготонический тип регуляции сердечного рит-
ма у спортсменов характеризуется наибольшими 
значениями моды, среднего квадратичного откло-
нения, вариационного размаха, коэффициента ва-
риации, а также наибольшими значениями высоко-

СПОРТИВНАЯ мЕДИЦИНА

таблица 1
частотные характеристики вариабельности сердечного ритма спортсменов в сравнении с лицами,  

не занимающимися спортом

показатели ВСр Спортсмены (n=50) Контроль (n=30) p

ЧСС, уд. в мин 59,17±7,1 81,35±8,4

Мо, мс 1014,3±118,8 737,55±73,9

АМо, % 38,08±1,87 52,6±4,41 <0,05

ин 129,42±11,15 206,5±28,26 <0,05

SDNN, мс 75,5±2,96 65,1±2,3 <0,05

rmSSD, мс 50,42±2,81 38,31±4,06 <0,05

pNN 50% 17,78±1,43 11,25±1,69 <0,05

VLF, мс2 2795±418 2295±371

LF, мс2 1587±237 1388±240

HF, мс2 1722±273 828±94 <0,05

LF/HF 1,03±0,15 1,74±0,18 <0,05

LFn, % 48,37±3,74 62,42±2,15 <0,05

HFn, % 52,63±3,74 38,58±2,15 <0,05
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частотного спектра, наименьшими значениями ам-
плитуды моды.

Нами получены следующие результаты, пред-
ставленные в таблице 1.

По результатам проведенного обследования 
всех спортсменов разбили на 3 группы в зависи-
мости от характера адаптивных механизмов регу-
ляции ФСО. В 1-ю подгруппу (23 человека) вош-
ли спортсмены, у которых отмечалось состояние 
удовлетворительной адаптации к физическим на-
грузкам: зарегистрирована брадикардия, наивыс-
шие значения SDDNi, RMSSD, pNN50%, HF, HFn, 
при этом показатели ВРС, характеризующие актив-
ность симпатической нервной системы (АМо, LF, 
LFn, LF/HF) у лиц данной группы были значитель-
но ниже, чем у лиц контрольной группы. 2-ю под-
группу (19 человек) составили спортсмены, адап-
тивные возможности регуляторных систем кото-
рых находились в состоянии напряжения (диапа-
зон значений SDDNi, RMSSD, pNN50%, HF снизил-
ся и достоверно не различался с группой контроля, 
в спектральной составляющей ВСР доминировали 
медленные и очень медленные колебания (VLF- и 
LF-компоненты), АМо составила 50,9±5,2 %, ИН – 
189,3±25,7 у. е.). 3-ю подгруппу составили 8 спор-
тсменов, которые находились в состоянии перетре-
нированности, у них регистрировался повышенный 
тонус симпатической нервной системы, показате-
ли ВРС были сходны с результатами, полученными 
при обследовании лиц контрольной группы, что от-
ражало перенапряжение ФСО.

Сравнение полученных результатов продемон-
стрировало наличие у спортсменок высокого клас-
са значительного (в 1-й подгруппе) и умеренного (2 
под-группа) повышения показателей ВСР (за ис-
ключением АМо и ИН) в сравнении с контрольной 
группой, у лиц которой регистрировалась умерен-
ная симпатикотония, поскольку в структуре спек-
тральной мощности в группе контроля преобладали 
LF и VLF компоненты, величина АМо превышала 50 
%, ИН составил более 200 у.е., что указывает на по-
вышенную активность симпатоадреналовой систе-
мы и гуморально-метаболических влияний на фоне 
сниженного парасимпатического тонуса.

Проба с управляемым глубоким дыханием в 
группе контроля достоверных изменений ВСР не 

вызвала, однако в группе спортсменов обуслови-
ла увеличение общей ВСР, в основном за счет HF-
составляющей спектра сердечного ритма, а также 
привела к достоверному увеличению показателей 
SDDNi, RMSSD, pNN50%, при снижении АМо, VLF, 
LF, и LF/HF.

Динамика спектральных показателей LF, HF и 
LF/HF во время тренировок свидетельствует о вы-
сокой степени мобилизации симпатоадренало-
вой системы спортсменов в период стресса (сни-
жается статистические показатели ВСР – SDDNi, 
RMSSD, pNN50%, а также амплитуда VLF- и HF-волн 
на фоне относительного увеличения LF-компонента 
и LF/HF). 

Восстановление исходных параметров ВСР (по-
вышение парасимпатической активности) у лиц кон-
трольной группы происходило спустя 25-35 минут 
после окончания тренировки, в 1-й подгруппе спор-
тсменок – через 7-12 минут, во 2-й подгруппе – че-
рез 12-25 минут, в 3-й подгруппе отсутствовало 
восстановление сниженной спектральной мощно-
сти ВСР после окончания тренировки, отмечалось 
избыточное нарастание симпатоадреналовой ак-
тивности и недостаточная реактивность парасим-
патического отдела ВНС при проведении функци-
ональных проб.

Таким образом, оценка показателей ВРС позво-
ляет заниматься научным прогнозированием физи-
ческих возможностей спортсменов с целью повы-
шения эффективности тренировочного процесса 
посредством оперативного контроля ФСО.

Регуляция ФСО спортсменов осуществляет-
ся за счет быстрой системы реагирования HF-
компонента (оптимальный путь регуляции сердеч-
ного ритма у спортсменов)

ВыВОды

У спортсменов высокой квалификации симпа-
тические влияния на регуляцию сердечного ритма 
являются сниженными вследствие относительно-
го повышения парасимпатических влияний на ВРС. 
чем выше степень парасимпатических влияний 
на сердце в покое, тем выше резервные воз-
можности сердца при максимальных симпати-
ческих влияниях (спортивных соревнованиях).

Высококвалифицированным спортсменам 
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необходимо проводить анализ ВСр в предсо-
ревновательный период с целью выявления 
адаптивных возможностей регуляторных си-
стем.
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THe reaBiLiTaTioN For cHiLDreN wiTH DySpLaSia  oF  coxoFemoraL  arTicuLaTioNS
a.m. aksenova, N.i. aksenova, T.a. povoroznjuk

Russian State Social University, 
ANO ‘Teaching-sanitation complex’, Voronezh

Summary

The natal trauma is one of the reason formation dysplasia  of  coxofemoral  articulations by children. It forms 
disturbance tonus, effort muscles ilio-tibialis tract and femoral adductors, that change subsequent development 
coxofemoral articulations. This changes  correct  with deep reflex-muscle massage and special exercises.

Key words: dysplasia,  coxofemoral articulation, deep reflex-muscle massage, child, exercises.

резЮМе

Одной из причин формирования дисплазии тазобедренных суставов у детей является натальная травма, 
приводящая к нарушению мышечного тонуса, напряжению мышц илио-тибиального тракта и аддукторов бе-
дра, что нарушает формирование и дальнейшее развитие тазобедренного сустава. Эти изменения поддают-
ся коррекции с помощью глубокого рефлекторно-мышечного массажа и специальных упражнений.

Ключевые слова: дисплазия, тазобедренный сустав, глубокий рефлекторно-мышечный массаж, ребе-
нок, упражнения.

ПРАкТИЧЕСкИЙ ОПЫТ

© А.М. Аксенова, 2008
удК 616.728.2-007.156-085.851.8
А 42



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

23№ 1 (61) 2009

Тазобедренный сустав у детей имеет свои осо-
бенности строения, которые изменяются в процес-
се роста ребенка. Так, значительная часть тазобе-
дренного сустава представлена хрящевой тканью. 
Во внутриутробном и постнатальном периодах про-
исходит постепенная оссификация компонентов су-
става. Процесс оссификации бедренной кости на-
чинается в 8 недель эмбриогенеза. Ядра окостене-
ния в теле подвздошной, лобковой и седалищной 
костей возникают в 4, 5 и 6 месяцев внутриутроб-
ного периода соответственно. К моменту появле-
ния ребенка на свет хрящевое строение сохраняют 
краевые отделы костей таза, а также головка, зна-
чительная часть шейки, большой и малый вертелы 
бедренной кости [12].

Ядро окостенения головки бедра в норме появ-
ляется в 3-4 месяца. На первом году жизни процесс 
оссификации захватывает практически всю шейку 
бедра, за исключением незначительной ее верхней 
части. Степень оссификации костей таза на первом 
году жизни практически не изменяется за счет ро-
ста последних. В дальнейшем процессы оссифика-
ции затрагивают все большие отделы головки бедра, 
шейки и вертелов. Оссификация костей таза приво-
дит к тому, что костная крыша вертлужной впадины 
становится все более горизонтальной  В возрасте 
11-12 лет тазобедренный сустав приобретает чер-
ты сустава взрослого человека.

Наряду с оссификацией в процессе роста ребен-
ка изменяется форма вертлужной впадины и голов-
ки бедра. Вертлужная впадина плода очень плоская, 
эллипсоидной формы, задневерхний край ее не об-
разует свода. У новорожденных вертлужная впади-
на имеет овоидную форму (вертикальный размер 
превышает переднезадний), она достаточно мелка 
и вмещает в себя лишь 1/3 головки бедра, у взрос-
лых же 2/3 головки бедра погружены в вертлужную 
впадину. Глубина вертлужной впадины частично уве-
личивается за счет лимбуса, который увеличивает 
погружение головки до 1/2.

В процессе роста организма претерпевает из-
менения и бедренный компонент сустава, а именно 
– изменяется пространственное положение голов-
ки и шейки бедренной кости. Так, у новорожденного 
проксимальный конец бедренной кости значитель-
но отклонен кпереди, при этом головка бедра обра-

щена вперед в среднем под углом 30° (угол антетор-
сии). С возрастом происходит уменьшение разворо-
та головки кпереди, угол антеторсии приближается 
к 20°, что увеличивает центрацию головки в вертлуж-
ной впадине. Стабильность тазобедренному суставу 
придает и уменьшение шеечно-диафизарного угла. 
Если у новорожденных и у детей первого года жизни 
он составляет около 140°, то в процессе роста под 
влиянием массы тела, тяги мышц и неравномерного 
роста медиального и латерального отделов шейки 
он уменьшается в среднем до 120°. При этом центр 
головки бедра начинает совпадать с центром верт-
лужной впадины. Капсула сустава у новорожденных 
имеет вид плотного соединительнотканного обра-
зования, местами очень тонкого. Связочный аппа-
рат развит слабо.

В целом возрастание стабильности тазобедрен-
ного сустава зависит от пропорционального роста 
костей, образующих его, изменения их простран-
ственного расположения, процессов оссификации. 
Степень стабильности в норме возрастает с ростом 
ребенка, небольшая диспропорция наблюдается 
только на первом году жизни, когда отмечается не-
которое опережение роста головки бедра над верт-
лужной впадиной.

Таким образом, развитие тазобедренного суста-
ва в правильных условиях в процессе роста ребен-
ка приводит к тому, что он становится выносливым к 
нагрузке, функционально устойчивым. Особенности 
развития тазобедренного сустава свидетельствуют 
о том, что особенно неблагоприятными периодами 
для возникновения патологических изменений в нем 
являются период внутриутробного развития и пер-
вые месяцы жизни ребенка. Предрасполагающими 
к патологии сустава факторами являются недоста-
точное покрытие головки бедра впадиной и несоот-
ветствие суставных поверхностей, которое при не-
благоприятных условиях приводит к возникновению 
подвывиха или вывиха бедра. При этом развитие су-
ставных поверхностей продолжается непропорцио-
нально: обычно вертлужная впадина значительно от-
стает в размерах от головки бедра, сохраняет чер-
ты эмбриональной, плохо охватывает головку. На-
рушение процессов скручивания бедренной кости 
приводит к эксцентричному расположению голов-
ки во впадине. Начальные проявления дисплазии 
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сустава при дальнейшем развитии приводят к зна-
чительным изменениям его строения.

Таким образом, диспластические изменения 
в тазобедренном суставе, которые происходят под 
воздействием отрицательных факторов обычно на 
начальном этапе формирования сустава, с ростом 
ребенка прогрессивно увеличиваются и в дальней-
шем становятся необратимыми. Создание благо-
приятных условий для развития тазобедренного су-
става на этапе начальных диспластических изме-
нений позволяет остановить патологический про-
цесс. Восстановив правильные соотношения меж-
ду основными компонентами сустава – головкой бе-
дра и вертлужной впадиной, в большинстве случа-
ев остальные признаки дисплазии сустава самосто-
ятельно нивелируются, и все его структуры, разви-
ваясь иногда с небольшой задержкой, приобрета-
ют признаки нормального тазобедренного сустава. 
Сохраняющееся несоответствие между компонен-
тами сустава у ребенка 6 месяцев и старше являет-
ся прогностически неблагоприятным для дальней-
шего формирования сустава. Обычно к этому возра-
сту уже имеются существенные патологические из-
менения, устранение которых требует применения 
сложных методов лечения, но даже и в этом случае 
развитие сустава нарушается, сохраняются призна-
ки его дисплазии.

Нарушение формирования тазобедренного су-
става у новорожденного может проявляться только 
в недоразвитии его компонентов без смещения го-
ловки бедра или же как истинный вывих, когда на-
блюдается дислокация головки бедра из впадины. 
При этом у одного и того же ребенка может быть со-
четание дисплазии сустава на одной стороне и ис-
тинного вывиха на другой.

На ранней стадии дисплазии наблюдается та-
кое состояние сустава, когда капсула растянута, и 
головка бедра легко и свободно вправляется и вы-
вихивается из впадины, – так называемый предвы-
вих бедра. Судьба предвывиха во многом зависит от 
условий содержания ребенка в первые дни жизни.

КлАССифиКАция диСплАзии тАзОбедреннОГО 

СуСтАВА [12]

У одних детей при ранней диагностике дисплазии 
и своевременном начале лечения происходит изле-

чение – капсула сустава сокращается, головка бе-
дренной кости центрируется во впадине с дальней-
шим правильным формированием сустава; у дру-
гих – может сформироваться подвывих бедра, при 
этом головка остается во впадине, но она децен-
трирована, смещена и не выходит за пределы лим-
буса. Если же головка бедра теряет контакт с впа-
диной, наблюдается интерпозиция лимбуса, и го-
ловка оказывается за пределами последнего, фор-
мируется вывих бедра. Таким образом, нарушение 
правильных соотношений между вертлужной впади-
ной и головкой бедра у новорожденных в настоящее 
время обозначается единым термином – «диспла-
зия» тазобедренного сустава. Ее развитие приво-
дит к различной степени изменений в тазобедрен-
ном суставе. Степень этих изменений можно пред-
ставить в виде схемы.

Заподозрить патологию тазобедренного сустава 
у новорожденного еще в родильном доме можно по 
симптому соскальзывания, описанному В.О. Марк-
сом еще в 1934 г. (симптом щелчка). Этот термин 
обозначает раннюю фазу патологии, т.е. такое со-
стояние сустава, когда капсула растянута, и голов-
ка бедра легко и свободно вправляется и вывихива-
ется из впадины.

Выявление этого симптома требует от врача 
определенного навыка, причем манипуляции долж-
ны производиться бережно. При выявлении симпто-
ма соскальзывания звукового эффекта, как правило, 
не бывает, он осязается руками обследующего как 
ощущение смещаемости головки. Ножки ребенка 
сгибают в коленных и тазобедренных суставах под 
прямым углом, первые пальцы врача располагают-
ся на внутренней, а остальные на наружной поверх-
ности бедра, причем III палец упирается в большой 
вертел. Бедро отводят под углом 30-40°, осущест-
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вляя небольшую тракцию по его оси. Легким давле-
нием пальцев, расположенных по наружной поверх-
ности бедра, в медиальную сторону головка вправ-
ляется, и наоборот, при надавливании I пальцем на 
внутреннюю поверхность бедра вывихивается. С ро-
стом ребенка симптом соскальзывания утрачивает 
свое значение, становится непостоянным и встре-
чается только у 25% детей старше 2-3 недель.

Для определения отведения в тазобедренных су-
ставах ребенка укладывают на спину, ножки его сги-
бают в тазобедренных и коленных суставах и отво-
дят. В норме у новорожденного при отведении в та-
зобедренном суставе наружные поверхности бедер 
должны касаться поверхности стола, в более позд-
нем возрасте при нормальных соотношениях в тазо-
бедренных суставах отведение составляет не менее 
60°. Ограничение отведения в тазобедренном суста-
ве в большинстве случаев возникает в результате по-
вышения тонуса приводящих мышц бедра. Оно мо-
жет наблюдаться при многих заболеваниях, в том 
числе при неврологических нарушениях, поэтому в 
данном случае необходима консультация невролога.

В настоящее время возникновение дисплазии 
тазобедренного сустава следует рассматривать, 
как сочетание нескольких неблагоприятных факто-
ров как в пренатальном, так и в постнатальном пе-
риоде формирования тазобедренного сустава. Так, 
одной из причин являются родовые травмы, сопро-
вождающиеся нарушением мышечного тонуса у де-
тей [10]. Тонус мышц нижних конечностей изменен 
чаще асимметрично. Обычно наблюдается большее 
напряжение мышц по ходу илио-тибиального трак-
та и аддукторов (приводящих мышц) бедра. В силу 
этого чаще наблюдается нарушение – ограничение 
отведения бедра, обычно с одной стороны. У осла-
бленных детей с тяжелой неврологической патоло-
гией можно наблюдать разболтанность в тазобе-
дренных суставах с полным отведением бедер, од-
нако сравнение глубины паховых складок в положе-
нии отведения позволяет выявить сторону, где от-
ведение бедра ограничено. С этой стороны склад-
ка более глубокая.

При выраженной реакции мышц на травму нару-
шается формирование и дальнейшее развитие та-
зобедренного сустава. Это происходит из-за того, 
что защитное напряжение мышц вызывает повышен-

ную компрессию головки бедра на крышу суставной 
впадины. Согласно исследованиям, проведенным 
под руководством Г.А. Илизарова [1968, 1981], при 
компрессионном воздействии на различные участки 
опорно-двигательного аппарата, ответная реакция 
зависит от кровоснабжения. Увеличение продоль-
ной нагрузки на кость, сопровождающееся увели-
чением кровоснабжения, приводит к более актив-
ному остеогенезу. Если же увеличение нагрузки не 
сопровождается усилением кровоснабжения, или 
происходит уменьшение кровоснабжения, в част-
ности, за счет ухудшения работы мышц, что проис-
ходит при защитной фиксации, активный остеоге-
нез не наблюдается, а напротив, наблюдается за-
медленный рост костей, атрофии, вплоть до разру-
шения костной ткани [11].

Все вышесказанное полностью объясняет пато-
генез дисплазии тазобедренных суставов. Для ле-
чения необходимо устранить защитное напряжение 
аддукторов и создать положение, когда фиксация в 
положении абдукции для ребенка комфортна. При 
этом устраняется давление головки на крышу су-
ставной впадины, улучшается кровообращение су-
става, т.е. создаются условия для его правильного 
формирования.

При обследовании детей следует обращать вни-
мание на следующие клинические симптомы:

1) степень отведения ног, согнутых под прямым 
углом в тазобедренном и коленном суставе;

2) «симптом соскальзывания» в тазобедренном 
суставе;

3) асимметричное расположение кожных скла-
док на бедрах;

4) наличие разницы в длине ног;
5) порочное положение ног.
Для нормализации тонуса мышц, окружающих 

тазобедренный сустав, необходимо прежде все-
го воздействовать на центральную регуляцию, на-
рушенную при родовых травмах, путем улучшения 
кровообращения головного мозга. А затем с помо-
щью массажных приемов и специальных упражне-
ний воздействовать на мышцы нижних конечностей. 
Для улучшения кровообращения в системе позво-
ночных артерий, чаще всего страдающих во время 
натальных травм, необходимо использовать глу-
бокий рефлекторно-мышечный массаж (методика 



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

№ 1 (61) 200926

ПРАкТИЧЕСкИЙ ОПЫТ

классического массажа не позволяет добиться та-
кого результата).

Исследованиями А.М. Аксеновой [3-7] установ-
лено, что глубокий рефлекторно-мышечный мас-
саж нормализует нарушенное кровообращение го-
ловы, артериальное давление, восстанавливает лик-
вородинамику и регуляторные процессы в организ-
ме. Поэтому предлагаемую методику целесообраз-
но использовать для лечения перинатального пора-
жения центральной нервной системы у детей и дис-
плазии тазобедренных суставов. Массаж нужно на-
чинать как можно раньше.

план массажа: область шеи, надплечий, спина, 
ягодицы, нижние конечности, стопы.

Методика массажа. Ребенок лежит на спине на 
массажной кушетке или столе, массаж выполняет-
ся через легкую одежду или пеленку, в которую за-
вернут ребенок. Массажист располагается или пе-
ред ребенком лицом к нему, или в изголовье поза-
ди него.

Массаж шеи включает в себя:
а) массаж передней поверхности;
б) массаж боковой поверхности;
в) массаж задней поверхности.
При массаже шеи массируемая область долж-

на быть максимально расслаблена. Рекомендуется 
поочередно массировать правую и левую боковые 
поверхности шеи, придерживая другой рукой го-
ловку ребенка.

техника массажа. Массаж начинают с погла-
живания в направлении сверху вниз по ходу лим-
фатических сосудов вдоль грудино-ключично-
сосцевидной мышцы; дойдя до яремной вырезки 
грудины, ладонь поворачивается под прямым углом 
и продвигается параллельно ключице по краю тра-
пециевидной мышцы. После общего поглаживания 
делают последовательный массаж передней, боко-
вой и задней поверхностей шеи.

Массаж передней поверхности шеи произво-
дится в виде растирания и разминания грудино-
ключично-сосцевидной мышцы, мест прикрепле-
ния ее к костям и области сосудисто-нервного пуч-
ка, расположенного вдоль латерального края тра-
хеи. Растирание и разминание выполняются ладон-
ной поверхностью концевой фаланги одного или не-
скольких пальцев, производя круговые движения или 

движения вдоль мышечных волокон, прижимая мас-
сируемые ткани к костному ложу (раздавливающий 
прием). Приемы отличаются силой воздействия и 
чередуются с поглаживанием.

Массаж передней поверхности шеи включает и 
массаж надключичной области. Основные приемы, 
которые используются при массаже этой области, 
– растирание и разминание, выполняемые одним 
пальцем (лучше первым), расположенным парал-
лельно ключице и производящим движения вдоль 
ключицы. При разминании палец, производящий эти 
движения, постепенно погружается в мягкие ткани, 
находящиеся под ключицей, по возможности стре-
мится достичь первого ребра.

После поочередного массажа передней поверх-
ности шеи обеих сторон переходят к массажу ее бо-
ковой поверхности и надплечий. Голову ребенка при 
этом можно немного повернуть в сторону, противо-
положную массируемой области, поддерживая ее 
свободной рукой. Кроме поглаживания, выполня-
ются растирание и разминание ладонной поверх-
ностью одного или нескольких пальцев, произво-
дящих круговые движения или движения вдоль мы-
шечных волокон, прижимая массируемые ткани к 
костному ложу. Все массажные приемы (кроме ви-
брации, которая не применяется при массаже шеи) 
чередуются.

Массаж боковых поверхностей шеи также про-
изводится поочередно с одной, затем с другой сто-
роны.

Массаж задней поверхности шеи выполняют, ис-
пользуя те же массажные приемы, что и при масса-
же передней и боковой поверхностей шеи. Ребен-
ка можно слегка повернуть на бок. Заканчивает-
ся массаж шеи общим поглаживанием всей ее по-
верхности.

Массаж спины, области ягодиц и тазобедрен-
ных суставов производится через одежду, повернув 
ребенка немного на бок, но не на животе, чтобы не 
напрягались мышцы спины. При этом массируется 
противоположная сторона спины и ягодица. Во вре-
мя массажа спины необходимо выполнить избира-
тельный массаж рефлексогенных зон, имеющих от-
ношение к тазобедренному суставу: межлопаточная, 
пояснично-крестцовая и ягодичная области. Основ-
ные приемы – растирания и «раздавливающий» при-
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ем разминания длинных мышц вдоль позвоночника, 
начиная с межлопаточной области, а также ягодич-
ной области, включая места прикрепления мышц к 
костям таза. Больше всего времени (до 80%) уделя-
ется разминанию скелетных мышц, имеющих болез-
ненные мышечные уплотнения.

Массаж нижних конечностей выполняется в по-
ложении ребенка сидя или лежа на спине, разми-
наются (раздавливающим приемом) мышцы бедра, 
голени и стопы.

Если ребенка невозможно уложить на кушетку, 
то массаж можно выполнять в положении сидя. Раз-
минание мышц должно выполняться с такой силой, 
чтобы ребенок не напрягался и его можно было бы 
отвлечь от неприятных ощущений (соской, игруш-
кой, кормлением грудью и др.).

Сразу после массажа выполняется легкая трак-
ция за нижние конечности по продольной оси ко-
нечности для того, чтобы ощутить пружинистость 
суставов, их способность разгибаться. Если сустав 
имеет контрактуру, то тракция поможет ее опреде-
лить сопротивлением и усилением сгибания конеч-
ности в ответ на механическое раздражение сустав-
ных проприоцепторов при растягивании мышц [1].

Длительность процедуры от 10 до 30-40 минут 
2-3 раза в неделю. Курс 10-15 процедур в зависи-
мости от тяжести поражения и возраста ребенка.

В комплексе с глубоким мышечным массажем ре-
комендуется комплекс упражнений для растягива-
ния мышц шеи, спины и улучшения гемо- и ликворо-
динамики головного и спинного мозга, а также кро-
вообращения мышц, окружающих тазобедренный 
сустав. После окончания курса глубокого массажа 
рекомендуется продолжить выполнение упражне-
ний до выздоровления.

упрАжнения для реАбилитАции детей  

перВОГО ГОдА жизни С диСплАзией 

тАзОбедренныХ СуСтАВОВ [2,8,9,13]

1. «Вытягивание». В положении ребенка лежа 
на спине поднять его ручки вверх и потянуть за руч-
ки в этом же направлении в течение 15-30 секунд.

2. В том же исходном положении согнуть нож-
ки в коленных суставах и прижать их к животу ребен-
ка, удерживая в таком положении 10-15 секунд. При 
этом спинка ребенка должна быть округлой. Если это 

легко удается, упражнение можно усложнить, попы-
тавшись прижать колени к груди или подтянуть их к 
лицу ребенка. Спинку держать округлой. Упражне-
ние выполняется без сопротивления со стороны ре-
бенка.

3. Исходное положение лежа на спине. При-
поднять головку ребенка и осторожно наклонять ее 
вперед подбородком к груди. При малейшем со-
противлении со стороны ребенка сгибание голов-
ки следует приостанавливать, ожидая расслабле-
ния мышц.

4. В прежнем исходном положении согнуть 
правую ножку в коленном суставе и левую ручку в 
локтевом суставе, прижать локоть к коленному су-
ставу и удерживать их в таком положении 10-15 се-
кунд. Повторить с другими конечностями.

5. Исходное положение лежа на спине. Согнуть 
правую ножку в коленном суставе, подтянуть к живо-
ту ребенка и удерживать в таком положение 10-15 
секунд. При этом левую ножку прижать к кушетке и 
удерживать в выпрямленном положении. Затем про-
делать то же самое, поменяв ножки. Упражнение вы-
полнять плавно без резких движений.

6. Исходное положение ребенка лежа на спине. 
Ножки согнуть в коленных и тазобедренных суста-
вах и подтянуть их вверх таким образом, чтобы со-
гнутым правым коленным суставом коснуться лево-
го плечевого сустава, удерживать в таком положе-
нии 10-15 секунд, а затем левым коленным суста-
вом дотянуться до правого плечевого сустава, по-
вторив удержание.

7. В положении ребенка на боку постараться 
придать ребенку позу эмбриона, пытаясь осторож-
но сблизить согнутые коленки с головкой, при этом 
спинка должна быть округлой.

8. «Скручивание». Положение ребенка лежа на 
спине. Прижимая левой рукой правое плечико ре-
бенка к кушетке, на которой он лежит, взяться пра-
вой рукой за его правое бедро, завести его влево 
впереди левой ножки, пытаясь прижать правую го-
лень к кушетке и удерживать ее в таком положении 
10-15 секунд. То же самое повторить в другую сто-
рону.

9. Исходное положение ребенка лежа на спи-
не. Взявшись руками за голени, согнуть его ножки в 
тазобедренных и коленных суставах под углом 90°, 
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развести в тазобедренных суставах максимально в 
стороны  и, выпрямляя их в суставах, снова приве-
сти к срединной линии. Такие ритмичные движения 
совершать в течение 1-2 минут в медленном темпе, 
задерживаясь в каждом положении на 5-10 секунд. 
Упражнение выполнять без сопротивления со сто-
роны ребенка.

10. Положение ребенка лежа на животе на плот-
ной поверхности (не раньше, чем через 30 минут по-
сле кормления). Под грудь ребенку кладется плот-
ный мягкий валик длиной 50 см и диаметром око-
ло 15 см, ручки вытянуты вперед, головка не долж-
на подниматься. Упражнение длится 15-60 секунд. 
При появлении первых признаков утомления, бес-
покойства, плача необходимо изменить положение 
ребенка, перевернуть его на спину или на бок, убрав 
валик.

11. Исходное положение ребенка лежа на спи-
не. Правую ножку ребенка выпрямить в коленном 
суставе, носочек потянуть на себя. В таком поло-
жении поднимаем ножку до ощущения сопротивле-
ния со стороны ребенка, задержав на 10-20 секунд. 
При этом левую выпрямленную ножку следует при-
жимать к кушетке  Упражнение выполнять плавно, 
без резких движений. То же самое повторить с ле-
вой ножкой.

12. Исходное положение ребенка лежа на спи-
не. Согнуть правую ножку ребенка в коленном и та-
зобедренном суставах под углом 90°, голень повер-
нуть внутрь к срединной линии под углом 90° и плав-
но привести голень к животику ребенка, удерживая 
ножку в таком положении 10-20 секунд. Упражнение 
выполнять без резких движений. То же самое повто-
рить с левой ножкой.

13. Исходное положение ребенка лежа на спи-
не. Согнуть обе ножки ребенка в коленных суста-
вах, поставив стопы на кушетку. Зафиксировать таз 
и постараться правым коленом достать левую пятку, 
медленно опуская правое колено вниз к кушетке до 
начала сопротивления со стороны ребенка. При этом 
голень развернуть кнаружи, а колено – вовнутрь. За-
держать в этом положении на 10-20 секунд. Упраж-
нение выполнять плавно, без резких движений. То 
же самое повторить с левой ножкой.

14. «Лягушка». Исходное положение ребенка 
лежа на спине. Согнуть ножки ребенка в коленных и 

тазобедренных суставах, поставив стопы на кушет-
ку. Разводим колени в стороны, при этом подошвы 
удерживаем вместе (носочки и пяточки) и выставля-
ем их точно по срединной линии. Удерживаем в те-
чение 10-20 секунд.

15. Исходное положение ребенка лежа на спи-
не. Выпрямить обе ножки в коленных и тазобедрен-
ных суставах и плавно потянуть их на себя (стоя пе-
ред ребенком), взявшись руками за бедра или за 
стопы, в течение 15-60 секунд.

16. Исходное положение ребенка лежа на жи-
воте. Правая ножка согнута в коленном суставе под 
углом 90°. Удерживая таз, голень отводим кнару-
жи и плавно пытаемся опустить ее на кушетку. При 
ощущении сопротивления удерживать ножку в та-
ком положении в течение 10-20 секунд. Повторить 
то же самое с левой ножкой. Упражнение выполнять 
плавно, без резких движений.

17. Исходное положение ребенка лежа на жи-
воте, ноги вытянуты. Сгибаем правую ножку в коле-
не и пытаемся прижать пятку к ягодице с силой, не 
вызывающей сопротивления со стороны ребенка. 
Удерживать 10-20 секунд. Повторить то же самое с 
левой ножкой. Упражнение выполнять плавно, без 
резких движений.

Примечание: все вышеперечисленные упражне-
ния подходят для детей любого возраста.

упрАжнения для детей В ВОзрАСте  

дО 3 МеСяцеВ

Взять мягкий, но плотный валик диаметром при-
мерно 3-5 см и положить ребенку под спинку на раз-
ных уровнях (начать с диаметра 3 см):

а) параллельно надплечьям так, чтобы головка 
     ребенка была немного запрокинута назад;
б) на уровне нижних углов лопаток;
в) под поясницу; 
г) под крестец.
В каждом из этих положений рекомендуется ре-

бенку спокойно полежать 15-60 секунд.

упрАжнения для детей, нАчинАя  

С 3 МеСяцеВ жизни

Упражнения выполнять на мяче диаметром 40 см. 
Положите на мяч ребенка животиком со свешенны-
ми ножками и ручками и опущенной головкой (голо-
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ва не должна подниматься). Производить небольшие 
покачивания мяча вперед-назад в течение 30-60 се-
кунд. То же самое повторить в положении ребенка 
на спине и на боку.

Примечание: если ребенку неприятны такие про-
цедуры, следует увеличить диаметр мяча.

упрАжнения для детей пОСле 6-7 МеСяцеВ, 

уМеЮщиХ Сидеть

1. Исходное положение сидя с согнутыми но-
гами, в положении «по-турецки». Попеременно про-
изводить наклоны к правому, левому колену и впе-
ред (стараясь коснуться лбом и удерживаясь в та-
ком  положении 10-20 секунд).

2. Исходное положение сидя на пятках или 
между ними. Постепенно отклоняться назад: сна-
чала с опорой на вытянутые руки, расположенные 
сзади, затем на локти. Задержаться на 10-20 се-
кунд. Если предыдущее упражнение выполняется 
свободно, следующий этап – лечь на спину из поло-
жения сидя на пятках или между ними и задержать-
ся на 10-20 секунд.

рекомендации. Движения взрослого, помогаю-
щего ребенку выполнять упражнения, должны быть 
мягкими, плавными, без резких толчков, особенно 
при выполнении наклона головы вперед. Не реко-
мендуется выполнять упражнения сразу после корм-
ления (через 20-30 минут после приема небольшо-
го объема пищи и через 1,5-2 часа после плотного 
обеда). Можно выполнить не все упражнения сра-
зу в зависимости от настроения ребенка. Больше 
внимания уделять тем упражнения, которые труд-
нее даются.

При резком ограничении разведения в тазобе-
дренном суставе причиной которого является дис-
плазия или мышечный гипертонус, не надо стре-
миться к увеличению амплитуды движения сустава 
и широкому разведению бедер.
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Мануальная терапия (МТ) в наше время приобрела 
огромные масштабы. И с каждым годом врачи ману-
альной терапии с помощью своего метода лечат все 
больше различных заболеваний, сейчас данный ме-
тод применяют даже для похудания – «врач мануаль-
ной терапии может создать условия для того, чтобы 
складки на боках, животе и бедрах исчезли». Ведь ког-
да говорят о  медицинском методе мануальной тера-
пии, то все истины физиологии, патологической фи-
зиологии заболеваний, динамической анатомии или 
биомеханики прекращают свое существование. Но в 
настоящее время практически во всех поликлиниках, 
стационарах, реабилитационных центрах имеются ка-
бинеты мануальной терапии, поэтому речь идет о ты-
сячах людей: детей, подростках, взрослых, значитель-
ная часть которых получает осложнения, травмы в ре-
зультате применения суставной техники мануальной 
терапии, которые порой определяют их дальнейшую 
жизнь, физические возможности и многие развивши-
еся последующие заболевания, и посттравматические 
симптомы МТ в подавляющем большинстве случаев 
остаются незамеченными, нераспознанными или не-
верно расцененными.

Нами было выявлено, что суставная мануальная 
терапия имеет нестойкий лечебный эффект (100%), 
это подтверждено работами и других исследовате-
лей. Повторные манипуляции вызывают гипермобиль-
ность в суставе и склонность к рецидивам блокад, что 
заставляет пациентов постоянно обращаться для по-
вторного лечения.

Анализ анонимного опроса врачей МТ показал, что 
большинство мануальных терапевтов, иногда после 
подробного объяснения сути заболевания, настоя-
тельно рекомендуют длительное и регулярное курсо-
вое лечение МТ. Один из опрошенных врачей своим 
пациентам назначает сеанс МТ раз в неделю кругло-
годично. Другой рассказал, что он назначает данный 
метод абсолютно всем, с любой патологией, в любом 
возрасте и периодически, даже здоровым людям «для 
профилактики» и «чем чаще, тем лучше». И только не-
которые специалисты считают, что «для лечения ману-
альной терапией достаточно 4-5 сеансов, иначе связ-
ки позвоночника перерастянутся, и возникнет опас-
ность нестабильности, а пациента, который обраща-
ется к мануалисту за помощью, должно насторожить, 
если врач предлагает провести 15-20 сеансов, такого 
«специалиста» волнует не столько лечебный, сколько 
материальный эффект».

Почти треть врачей МТ уверяет, что для их работы 
необходима активная психотерапия, с помощью кото-
рой пациенту «внушают» об улучшении его самочув-
ствия после манипуляции. При сомнениях или отказе 
от МТ пациенту часто напоминают об его ответствен-
ности за свое здоровье.

Часть пациентов (21,2%), даже несмотря на види-
мые ухудшения, уже подтвержденные рентгеновскими 
или КТ, МРТ снимками (межпозвоночные грыжи, ли-
стез), продолжает ходить на «лечебные процедуры», 
веря своему врачу МТ, который продолжает обещать 
выздоровление.

Степень ЭффеКтиВнОСти МАнуАльнОй терАпии
В.А. епифанов, е.С. тучик, т.А. иваненко

Московский государственный 
медико-стоматологический университет

Degree oF eFFicieNcy oF maNipuLaTioN

THe reSume

In article results of anonymous interrogation about a manipulation method are presented, complications which 
develop as a result of its application are described.

Key words: manipulation, complications, efficiency, an impellent stereotype.
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В статье представлены результаты анонимного опроса о методе мануальной терапии, описаны осложне-
ния, которые развиваются в результате его применения.
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В то же время пациенты, которые привыкают к ма-
нуальной терапии и в первые месяцы лечения чувству-
ют себя благополучно, испытывают потребность в оче-
редной манипуляции, так как у них возникают реци-
дивы блокад. Они жалуются на «чувство неудобства в 
локализованной области позвоночника, как будто им 
что-то мешает», они хотят услышать очередной «хруст» 
и им становится «легче».

Рецидивы блокад возникают по нескольким при-
чинам. Из-за сохранения патологической «мышечной 
памяти», возвращающей суставной паре предвари-
тельную позицию. Происходит это вследствие устой-
чивости патологического динамического стереотипа 
локальной и регионарной мускулатуры. Манипуляция 
МТ патологического характера не меняет координа-
ционных стереотипов. Это подтверждено работами и 
других специалистов, которые пришли к заключению, 
что если у пациента наблюдается болевой мышечный 
синдромам и нарушение мышечно-скелетной систе-
мы и им проводить лечение суставной МТ в месте ло-
кализации боли, то это означает не лечить ничего, так 
как боль будет возвращаться вновь, формируя хрони-
ческое прогредиентное течение. Наше исследование 
также показало, что болевой синдром при многократ-
ных манипуляциях возвращался и в большинстве слу-
чаях усиливался.

Вторая причина в менискоидах, которые, оказав-
шись между суставными поверхностями, в результа-
те очень быстрого воздействия (длительность мани-
пуляции 0,5-0,8 – 1 с) не успевают восстановить исхо-
дную, нормальную позицию под влиянием собствен-
ных эластических сил. Наиболее твердая часть ущем-
ленного менискоида меняет свое старое ложе, форми-
руя новое, что, в конечном итоге, повторяет имевшую-
ся патогенетическую ситуацию (Иваничев Г.А., 1997).

Результатом этого является рецидив блокады, 
правда менее жесткой, и опять возникает необходи-
мость в проведении повторных манипуляций.

Концепция суставных приемов мануальной тера-
пии находится также в пределах костей и суставов, 
она подразумевает, что нарушение нормального ана-
томического соотношения в суставе неизбежно ведет 
к нарушению функции этого сустава, непосредствен-
но позвоночно-двигательного сегмента. Причем на-
рушение функции имеет свое направление, и появ-
ляется новая патологическая механика сустава, нару-

шается прежде всего тот тип движения, который па-
раллелен вектору травмы и противоположен его на-
правлению. В результате и терапевтические условия 
при костно-суставной МТ направлены на восстанов-
ление нормальной подвижности в суставе путем вос-
становления анатомических соотношений. Так, в осно-
ве теории МТ лежит «аллопатическая» точка зрения с 
ориентацией на идеальную картину состояния позво-
ночника, таза и конечностей, и в любом руководстве 
по мануальной терапии есть изображение идеально-
го позвоночника, к видимости которого и стремятся 
«специалисты». Но врачи мануальной терапии долж-
ны помнить, что движение – это функция, а не анато-
мия. И любое движение человека осуществляется за 
счет работы мышц. Мышцы в свою очередь прикре-
пляются к костным структурам, вблизи их суставной 
поверхности, и движение костей в суставах, движение 
двигательной единицы позвоночника (ПДС) уже будут 
вторичными и пассивными, за счет сокращения ске-
летной мускулатуры. Управление движениями, рабо-
та мышц – это результат взаимодействия централь-
ной нервной системы и исполнительного аппарата 
(мышцы), осуществляемого на основе взаимного об-
мена информации между пусковыми и эфферентны-
ми частями двигательного анализатора (Бернштейн 
Н.А., 1966).

Ведущим принципом управления произвольной 
двигательной деятельностью является принцип сен-
сорных коррекций. Изменение функционального со-
стояния проприоцепторов мышц при выполнении дви-
жений служит сигналом для формирования корректи-
ровочных импульсов в центральном аппарате управ-
ления движениями (обратная связь, по Бернштейну 
Н.А., 1966). В кольцевой схеме управления движени-
ями нет кольцевого нервного процесса, т.е. рефлек-
торного кольца. Между окончанием двигательного 
нерва в мышце и аппаратом проприоцепции нет мор-
фологической связи, но существует прочная функци-
ональная связь.

В управление произвольными движениями включе-
ны различные уровни ЦНС, от спинного мозга до выс-
ших корковых проекций двигательного анализатора. 
Сложная иерархия соподчинения между низшими и 
высшими отделами ЦНС служит одной из необходи-
мых предпосылок двигательной координации. Коор-
динация физиологических функций разного уровня 
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сложности является внутренним содержанием про-
цесса управления движениями.

Сущность координации заключается в согласова-
нии отдельных видов деятельности организма при вы-
полнении целостного двигательного акта.

Условно выделяют три вида координации:
•	 Нервная координация, под которой следует по-

нимать сочетание нервных процессов, приводя-
щих к решению двигательной задачи.

•	 Мышечная координация – согласованное напря-
жение и расслабление мышц, в результате чего 
становится возможным движение.

•	 Двигательная координация – согласованное со-
четание движений отдельных звеньев тела в про-
странстве и во времени, соответствующее дви-
гательной задаче, текущей ситуации и функци-
ональному состоянию организма.

Произвольная двигательная активность человека 
совершенствуется в результате неоднократного по-
вторения движений. По мере повторения произволь-
ное движение становится привычным, выполнение его 
не требует специального волевого контроля. На опре-
деленном этапе формирования произвольного движе-
ния появляется способность к автоматизированному, 
то есть неосознанному, выполнению отдельных ча-
стей или всего движения в целом. Двигательный на-
вык рассматривается как способ управления движе-
ниями и как произвольный двигательный акт, наибо-
лее близкой характеристикой которого является авто-
матизм регуляторных влияний со стороны ЦНС (Епи-
фанов В.А. с соавт., 2004).

Изначально те изменения, которые уже существу-
ют у человека со стороны опорно-двигательного ап-
парата, и смущают мануальных терапевтов, такие как 
повышение мышечного тонуса, сокращение сухожи-
лий, автоматизация нефизиологического хода дви-
жения – являются компенсаторными реакциями орга-
низма, и изменение положения костных структур при 
сколиотической болезни или остеохондрозе – это ре-
зультат длительной неправильной работы мышц. Цель 
этих компенсаторных реакций – защита организма или 
сведение к минимуму затрат силы, энергии или вни-
мания для осуществления движений. Повышение мы-
шечного тонуса усиливает резистентность организма 
к возможным механическим повреждениям, способ-
ность сухожилий сокращаться, а фасций склеиваться 

способствует стабильности суставов, например при 
повреждении связочного аппарата или его диспла-
зии, и уменьшает активную статическую работу. «Ща-
дящая осанка» и необычные положения суставов, из-
менение которых вызывает болевые ощущения через 
ноцицептивные механизмы, также имеют свое биоло-
гическое значение. И все эти изменения в организме 
происходят в результате не физиологической рабо-
ты мышц. И изменить осанку или вылечить миофасци-
альный болевой синдром, восстановить правильный 
двигательный стереотип возможно только при норма-
лизации работы аппарата движения (ЦНС), нормали-
зации тонуса мышц, например за счет миофасциаль-
ных техник, метода Войт-терапии или многократно-
го повторения правильного физиологического дви-
жения (физические упражнения, методы PNF, Фель-
денкрайса) – в результате чего произойдет стабили-
зация физиологического двигательного акта, норма-
лизация двигательного стереотипа.

При ротационной мануальной терапии происходит 
изменение положения костных структур позвоночно-
двигательного сегмента, и, учитывая, что параверте-
бральные мышцы прикреплены именно к этим кост-
ным структурам, в результате манипуляции происхо-
дят их анатомо-топографическая деформация и по-
следующий рефлекторный спазм. При более грубой 
манипуляции, когда градус ротации выходит за фи-
зиологический и была приложена большая сила трак-
ционного или ротационного воздействия для паци-
ента (например, при дисплазии связочного аппара-
та, посттравматическое состояние ПДС – хлыстовая 
травма, дегенеративные изменения фиксационных 
структур), происходят очередное повреждение связок 
позвоночника и закономерный рефлекторный устой-
чивый спазм мышц – миофасциальный болевой син-
дром (51,5%) – компенсаторная реакция на травму. 
Ведь «градус ротации» приема МТ каждый врач дела-
ет в зависимости от своей силы, умения, антропоме-
трических характеристик пациента, своего настрое-
ния и др., и его нельзя проконтролировать.

Таким образом, в результате МТ и последующе-
го функционального изменения мышц двигательный 
стереотип движения пациента меняется (100%) уже 
на фоне «травмы» из-за манипуляции МТ, и основ-
ное заболевание позвоночника в будущем усугубля-
ется (100%).
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КОМплеКСнАя МетОдиКА реАбилитАции детей  
С нАруШенияМи АКтА ГлОтАния и речи при дцп

н.В. тохтиева, О.А. лайшева, е.н. Кротенко, К.А. бажев
Кафедра лечебной физкультуры, спортивной медицины и 

физического воспитания ГОУ ВПО РГМУ Росздрава

reSume

Complex technique of rehabilitation of children with with infringements of the certificate of swallowing and speech.
Under our supervision there were children with the diagnosis cerebral paralysis. The received positive shifts were 

confirmed by results of electrodiagnostics. It allows to speak about efficiency of the offered technique. Development of 
speech promotes psychological development, development of impellent functions and, therefore, restoration of the child.

Детский церебральный паралич (ДЦП) – это груп-
па синдромов, которые являются следствием пора-
жения мозга, возникших во внутриутробном, интра-
натальном и раннем постнатальном периодах. Ха-
рактерная особенность ДЦП – нарушение моторно-
го развития ребенка, обусловленное аномальным 
распределением мышечного тонуса и нарушением 
координации движений. К двигательным нарушени-
ям, основному симптому ДЦП, часто присоединяются 
нарушения речи, орально-моторных рефлексов, пси-
хического развития, чувствительные расстройства.

Причинами возникновения нарушения речи и акта 
глотания являются различные вредоносные факто-
ры, которые могут воздействовать внутриутробно во 
время беременности (вирусные инфекции, токси-
козы, патология плаценты), в момент рождения (за-
тяжные или стремительные роды, вызывающие ги-
поксию и кровоизлияние мозга новорожденного) и в 
раннем постнатальном периоде (инфекционные за-
болевания мозга и  мозговых оболочек) [1,4].

Для нормального развития речи необходимо сво-

евременное созревание и полноценное функциони-
рование центральной нервной системы, а именно 
мозговых механизмов речи. Во многих работах, по-
священных изучению особенностей речевого раз-
вития детей с ДЦП и коррекции речевых нарушений, 
отмечается, что речевые расстройства встречаются 
с частотой 80-85%.

Речь развивается через движение и при социаль-
ных контактах, и ее фундамент закладывается еще на 
первом году жизни ребенка. Когда ребенок страда-
ет нарушением сенсомоторной сферы при ДЦП, пре-
жде всего изменяются процессы артикуляции, звуко-
произношение, управление мимикой лица и жеста-
ми, контроль за дыханием и передвижением, исче-
зает возможность детей самостоятельно реализо-
вать себя в окружающем мире.

Характер и степень нарушения речи зависит от 
локализации и тяжести поражения мозга. Наряду с 
повреждением определенных мозговых систем су-
щественную роль в генезе речевых расстройств у 
этих детей играет вторичное недоразвитие или бо-
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лее позднее формирование тех отделов коры го-
ловного мозга, чрезвычайно важных для речевой 
функции, которые наиболее усиленно развиваются 
в постнатальном онтогенезе (премоторно-лобная, 
теменно-височная области).

Речевой аппарат основывается на работе систе-
мы органов, выполняющих жизненно важные био-
логические функции, особенно связанные с пита-
нием (сосание, выплевывание, жевание, глотание) и 
с дыханием. Данные функции тесно связаны и дей-
ствуют в соответствии друг с другом. Кормление и 
речь тесно связаны между собой вследствие ораль-
ного автоматизма, т.е. развития рефлекторных дви-
жений кормления ведет к формированию орального 
праксиса и голосообразованию. Сосательный и гло-
тательный рефлексы лежат в основе произношения.

Задержка развития глотательного рефлекса при-
водит к затруднениям глотания жидкости [4]. Часто 
нарушается сосательный рефлекс, т.к. мозговое рас-
стройство ведет к нарушению контроля данного реф-
лекса. Специфические трудности при ДЦП связаны 
не только с недостаточностью развития сосательных 
и глотательных рефлексов, но и со слабостью муску-
латуры губ, с нарушением мышечного тонуса в язы-
ке и ограничением его подвижности, с нарушением 
функции мягкого неба, а также с общими двигатель-
ными расстройствами.

Орально-моторная система очень подверже-
на различным влияниям, что ведет к нарушениям 
орально-моторных функций, при этом страдает про-
изношение, т.к. скорость речевых движений самая 
быстрая из всех движений тела.

Тонические рефлексы оказывают влияние на мы-
шечный тонус артикуляционного аппарата. Лаби-
ринтный тонический рефлекс повышает мышечный 
тонус корня языка, а симметричный шейный тониче-
ский рефлекс – спинки и кончика языка. Выражен-
ность последнего затрудняет дыхание, голосообра-
зование, произвольное открывание рта, продвиже-
ние языка вперед и вверх. Асимметричный шейный 
тонический рефлекс вызывает асимметричное повы-
шение тонуса в речевой мускулатуре: тонус больше 
повышается на стороне, противоположной поворо-
ту головы ребенка. Влияние указанных тонических 
рефлексов определяет специфику артикуляцион-
ных расстройств.

Следующая специфическая особенность наруше-
ний артикуляционной моторики при ДЦП – задерж-
ка обратного развития ряда врожденных рефлексов 
и рефлексов орального автоматизма: сосательного, 
хоботкового, поискового рефлексов, рефлекторно-
го глотания, кусания. Наличие этих рефлексов пре-
пятствует развитию произвольных артикуляцион-
ных движений.

Нарушения звукопроизношения, возникшие в ре-
зультате поражения различных структур мозга, не-
обходимых для управления двигательными меха-
низмами речи, разные авторы [3] подразделяли на 
2 основные группы:

1. Поражения на уровне периферических двига-
тельных нервов к мышцам речевого аппарата 
(языка, губ, щек, неба, нижней челюсти, глот-
ки, гортани, диафрагмы, грудной клетки). Ядра 
этих нервов расположены в стволе головно-
го мозга.

2. Поражения на уровне ядер, расположенных в 
стволе и в подкорковом отделе мозга и осу-
ществляющих элементарные эмоциональные 
безусловные речевые реакции типа плача, сме-
ха, вскрикивания.

Поражение перечисленных структур дает клини-
ку периферического паралича: нервные импульсы к 
речевым мышцам не поступают, обменные процессы 
в них нарушаются, мышцы становятся вялыми, дря-
блыми, в результате перерыва спинальной рефлек-
торной дуги рефлексы с этих мышц исчезают, насту-
пает арефлексия.

С другой стороны, системные нарушения речи, 
при которых наблюдается недоразвитие или стойкое 
нарушение формирования всех компонентов речи, в 
том числе и поражения корковых отделов головно-
го мозга, обеспечивающих дифференцированную 
иннервацию речевой мускулатуры и формирование 
речевого праксиса. При поражении этих структур 
возникают различные центральные моторные рас-
стройства речи.

Речевые нарушения при ДЦП редко встречаются 
в изолированном виде, чаще это смешанная речевая 
патология. В связи с этим необходимо проводить об-
следование пациентов, включая исследования рече-
вых, психических функций, двигательной сферы, ана-
лизаторных систем. Это позволяет дать объективную 
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оценку имеющихся недостатков речевого развития.
Таким образом, с достаточной определенностью 

можно подчеркнуть следующие положения:
1) при нарушении речи у детей с ДЦП мотор-

ные речевые нарушения значительно глубже и 
встречаются чаще, чем сенсорные;

2) патогенез речевых нарушений имеет опреде-
ленное сходство с патогенезом двигательных 
расстройств;

3) нарушение и недостаточность развития кине-
тического отдела речедвигательного анали-
затора играют определенную роль в патоге-
незе речи, так же как и в патогенезе расстрой-
ства моторики;

4) развитие речи тесно связано с развитием ки-
нетического отдела речедвигательного анали-
затора и ряда гностических функций, станов-
ление которых также связано с этим отделом 
двигательного анализатора.

Долгое время в восстановительном лечении на-
рушений речи и глотания преобладали классические 
формы, такие как медикаментозное стимулирование, 
контролируемое врачом-невропатологом, и занятия 
с логопедом. Но в последние годы в мировой практи-
ке реабилитации детей с таким заболеванием пре-
обладает развитие методик, основанных на восста-
новлении прежде всего функциональной целостно-
сти центральной нервной системы, где и локализу-
ется основная причина заболевания.

Учитывая вышеизложенное, целью нашего ис-
следования стала разработка комплексной мето-
дики реабилитации детей с неврологической пато-
логией, сопровождающейся нарушениями акта гло-
тания и речи.

МАтериАлы и МетОды иССледОВАния

Нами проводилось углубленное обследование 
пациентов, находившихся в отделении восстанови-
тельного лечения психоневрологических больных 
РДКБ. Тщательное обследование вызвано необхо-
димостью проведения дифференцированной диа-
гностики клинических симптомов церебральных па-
раличей, для которых характерно мозаичное много-
образие, а также для исключения возможной недоо-
ценки клинических симптомов или гипердиагности-
ки и получения дополнительных сведений о глубине 

морфологических и функциональных изменений ар-
тикуляционной системы.

Все пациенты с диагнозом ДЦП были обследо-
ваны стандартными клиническими методами: сбор 
анамнеза заболевания с выявлением факторов ри-
ска (антенатального, интранатального, постнаталь-
ного). Но особое внимание в анамнезе мы уделяли 
такому важному моменту, как прием пищи: наличию 
поперхивания, жевания, способности пить, возмож-
ности кусать.

Проводился также осмотр детей по неврологиче-
скому и двигательному статусам с подробной харак-
теристикой функции черепно-мозговых нервов, уча-
ствующих в процессе артикуляции и акта глотания, 
и двигательного статуса в динамике реабилитаци-
онного процесса.

Для оценки уровня задержки речи и нарушения 
глотательной функции ребенка мы разработали 
балльную шкалу. Данный тест, проводимый до и по-
сле применения методики, дает возможность нагляд-
но увидеть результат проведенного лечения, выра-
женный в балльном эквиваленте. Сам комплекс реф-
лекторных физических упражнений, корригирующих 
двигательные и речевые нарушения у детей с дан-
ной патологией, разработан нами на основе прин-
ципа функционального восстановления равновесия 
на двух уровнях: восстановление равновесия меж-
ду различными частями рото-лицевого комплекса 
и восстановление равновесия между рото-лицевым 
комплексом и остальной системой органов тела. 
Для этого перед началом базовых упражнений мы 
проводили подготовительные меры, которые за-
ключались в устранении уже имеющихся компенса-
ций и регулирования тонуса. Техники, применяемые 
нами при подготовке: прикосновение, поглаживание, 
давление, растяжение и вибрация. Проприоцептив-
ные ощущения, исходящие от рецепторов являются 
эфферентной основой осанки и движения и играют 
решающую роль в их регуляции. Комплекс базовых 
упражнений включает в себя работу на мышцах шеи 
и артикуляционных мышцах лица. Комплекс упраж-
нений мы заканчивали стимуляцией двигательных 
(моторных) точек на лице, через которые путем так-
тильной или проприоцептивной стимуляции можно 
получить двигательные ответы мышцы или цепочки 
мышц. Двигательные точки, с которыми мы работали: 
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верхняя точка носа, точка глазной щели, точка кры-
ла носа, нижняя точка носа или точка верхней губы, 
точка губ, точка подбородка, точка дна рта. Комплекс 
упражнений составлен таким образом, что он под-
ходит для лечения больных с поражением на уровне 
экстрапирамидной и пирамидной систем.

Лечение проводилось курсом по 20 дней с пере-
рывом в 3 месяца. Таким образом, каждый ребенок 
за год прошел по 3 курса лечения по разработанной 
нами методике.

результАты иССледОВАния и ОбСуждение

Проведенные нами наблюдения за детьми с ре-
чевыми нарушениями показали, что имеется клини-
ческий и патофизиологический параллелизм меж-
ду характером речевого нарушения и характером 
общей двигательной недостаточности. Справедли-
вость этого положения является важной, т.к. позво-
ляет подходить к терапевтическим мероприятиям 
по восстановлению речи, основываясь на специфи-
ке общедвигательных нарушений.

С первых дней жизни ребенок с подозрением на 
ДЦП малоактивен, его плач монотонный, непродол-
жительный и беден интонациями, наблюдается на-
пряжение и дрожание языка, он почти не участвует 
в процессе сосания и глотания. В дальнейшем по-
явившиеся с задержкой оральные рефлексы долго 
не редуцируются и сохраняются в искаженном виде 
в моторных схемах еды и артикуляции.

В возрасте 1 месяца позотонические рефлексы 
непосредственно влияют на процессы формиро-
вания артикуляции. У ребенка при ДЦП рефлексы 
орального автоматизма усилены, общедвигатель-
ные реакции (в основном удержание и вращение го-
ловы) заторможены, ярко выражена псевдобульбар-
ная симптоматика, характеризующаяся нарушени-
ями сосания, глотания, дыхания, крика и особенно 
нарушениями ладонно-ротового рефлекса Бабкина. 
Мимика также мало выразительна и несимметрична.

Значительная выраженность патологии орально-
артикуляционных мышц появляется на 2-3 месяце 
жизни. В процессе артикуляции ярко выражены на-
рушения мышечного тонуса в виде паретичности, 
спастичности, дистонии, гиперкинезов и дрожания 
языка. Крик очень тихий, непродолжительный, моно-
тонный. В связи с этим голосовая активность слаба, 

«гукание» появляется с опозданием, и не формиру-
ются механизмы аутоэхолалий.

В возрасте 3-6 месяцев гуление находится на 
очень рудиментарном уровне, проявляется с огром-
ным опозданием и характеризуется недифференци-
рованными гласными звуками «а», «е», «ы», которые 
возникают спонтанно при общении. Задержка гуле-
ния находится в прямой зависимости от уровня по-
ражения. При гулении в звуках абсолютно отсутству-
ют напевность, модуляция и ритм, чему способству-
ет также отсутствие гортанных звуков.

При псевдобульбарной симптоматике сохраняют-
ся нарушения голосового образования и крика. При 
спастичности артикуляционных мышц появляется 
повышенный тонус языка и губ. Язык напряжен, в то 
время как кончик языка не выражен, губы напряже-
ны, что вызывает ограничение произвольных движе-
ний во время артикуляции.

При гипотонии отмечается вялость жевательных 
и мимических мышц артикуляционной мускулату-
ры, в результате чего рот постоянно полуоткрыт. В 
случае дистонии мышцы артикуляции постоянно со-
кращаются, что сопровождается гиперкинетически-
ми компонентами.

Мышечная гипертония у детей с ДЦП отражает-
ся на патологической симптоматике, выраженной в 
виде асимметричного шейно-тонического рефлек-
са. Патологический рост тонуса в мышцах языка и 
губ, резкая гипертония или гипотония, отсутствие 
произвольных движений органов артикуляции, по-
стуральная активность, содружественные движе-
ния, произвольная ручная моторика – явные пока-
затели задержки в формировании двигательной ак-
тивности, а также в проявлении цепных выпрями-
тельных рефлексов.

В возрасте 6-9 месяцев у ребенка при ДЦП на-
блюдаются ярко выраженные безусловные рефлек-
сы орального автоматизма. Кусание и жевание сла-
бо выражены. Особенно заторможены реакции язы-
ка и губ, часто наблюдаются изменения их мышечно-
го тонуса. Все это препятствует подвижности и появ-
лению произвольных артикуляционных движений. Во 
время приема пищи наблюдается псевдобульбарная 
симптоматика в виде защитных рефлекторных реак-
ций, оральной синкинезии и повышенной саливации.

В 9-12 месяцев лепет ребенка малоактивный, сла-
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таблица 1
изменения показателей функции глотания до лечения и в динамике

показатели до лечения через 3 месяца через 1 год

Поперхивание при приеме пищи:
жидкой пищей постоянное редкое нет

твердой пищей постоянное редкое нет

Способность пить из чашки нет есть попытки, но часть проливается хорошо пьет

Способность пить через соломинку нет есть попытки, но часть проливается хорошо пьет

Возможность кусать не кусает плохо кусает хорошо кусает

Наличие жевания нет
может, но плохо (нет хорошего  

размельчения пищи)
может хорошо жевать

бо дифференцирован, беден интонационными оттен-
ками, переход к экспрессивной речи происходит го-
раздо позднее, ближе к двум годам. Оральные дви-
жения становятся более дифференцированными, 
контролированными, хотя пища еще вытекает изо 
рта во время еды.

У детей после 12 месяцев, страдающих ДЦП, на-
блюдается нарушение понимания, как на уровне 
речи, так и на уровне жестов. Речь бедна, фрагмен-
тарна, отрывочна, с дефектами артикуляции и при-
сутствием эхолалий. Также отмечается нарушение 
фонематической системы речи, что приводит к не-
способности различать на слух слова, близкие по зву-
чанию. Ребенок, который испытывает трудности вос-
приятия речевых звуков и одновременно ограничен 
в способности движения речевых мышц, испытыва-
ет трудности и в процессе артикуляции, что особен-
но характерно при данной патологии. Затрудняется 
развитие оральной моторики в результате отсутствия 
функций кусания, жевания, формирования пищево-
го комка, что постоянно сохраняет сенсомоторную 
оральную систему в незрелом состоянии.

После проведенного комплексного лечения на-
блюдалось улучшение клинической картины в виде 
уменьшения саливации, улучшения речевой и глота-
тельной функций. Отмеченные нами положительные 
сдвиги показателей функции глотания представле-
ны в таблице 1.

Для выявления наличия и степени поражения ли-
цевого нерва, степени денервации и ренервации 
мышцы мы поводили электродиагностику с построе-
нием кривой «интенсивность-длительность» на аппа-
рате Innostin (Венгрия). Для этого проводилось опре-
деление реобазы – наименьшей силы тока, вызыва-
ющей минимальное сокращение, и хронаксии – ми-

нимальной длительности импульса тока, необходи-
мой для вызывания минимального сокращения мыш-
цы при силе тока в 2 реобазы, что помогает в оценке 
эффективности нашего метода. Последовательное 
исследование сократительной способности мышц 
проводилось при помощи одиночных электрических 
импульсов прямоугольной формы длительностью 
1000-500-300-100-50-10-5-1-0,5-0,1 мс.

При графическом изображении результатов те-
стирования по оси абсцисс откладывается длитель-
ность импульсов, а по оси ординат – значения поро-
говой силы тока. Для ориентировочной оценки состо-
яния нервно-мышечного аппарата по кривой опреде-
ляли параметры реобазы и хронаксии. При исследо-
вании пациента укладывали на деревянную кушетку, 
индифферентный электрод помещали в руку пациен-
та. Другим электродом площадью 1-2 см оказывали 
воздействие на двигательные точки мышц на лице. У 
детей с гемипарезами исследование начинали со здо-
ровой стороны, затем переходили на сторону пораже-
ния, а у детей с тетрапарезами соответственно начи-
нали с менее пораженной стороны. Полученные дан-
ные сравнивали между собой, а их изменения – с эта-
лоном. Исследования проводили не менее трех раз – в 
начале госпитализации, на 10-й и 20-й дни лечения.

ВыВОды

Таким образом, полученные результаты позволи-
ли нам подтвердить эффективность разработанной 
нами методики.

Весь комплекс составлен так, что упражнения 
выполняются в строгом порядке, одно за другим, с 
фиксированным количеством повторений, что по-
зволяет обучить данной методике не только врачей, 
но и инструкторов лечебной физкультуры. Это дает  
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рис. 2.
исследование электровозбудимости мышц методом определения зависимости «интенсивность-длительность».
больная д., диагноз: дцп, левосторонний гемипарез (справа)

рис. 1.
исследование электровозбудимости мышц методом определения зависимости «интенсивность-длительность».
больная д., диагноз: дцп, левосторонний гемипарез (слева)
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рис. 4.
исследование электровозбудимости мышц методом определения зависимости «интенсивность-длительность».
больная н., диагноз: дцп, спастический тетрапарез (справа)

рис. 3.
исследование электровозбудимости мышц методом определения зависимости «интенсивность-длительность».
больная н., диагноз: дцп, спастический тетрапарез (слева)
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МеСтО ЭлеКтрОМиОГрАфии В ОценКе ЭффеКтиВнОСти 
реАбилитАции бОльныХ детСКиМ церебрАльныМ 

пАрАличОМ

б.и. Мугерман, д.б. парамонова
Камская государственная академия физической культуры, 

спорта и туризма, г. Набережные Челны

Summary

This work is devoted to study of the electromyography`s role in estimation of the efficiency of the physical culture in 
residual stage of the infantile cerebral paralysis. It is established by the authors that the using of the electromyography`s 
coefficients allow impartial assessment of the influence of special physical exercises on degree of the breach of 
posture and movement.

резЮМе

Работа посвящена изучению роли электромиографии в оценке эффективности лечебной физической куль-
туры в резидуальной стадии детского церебрального паралича. Авторами установлено, что использование 
электромиографических коэффициентов позволяет объективно оценивать влияние специальных физических 
упражнений на выраженность нарушений осанки и движений.

Ключевые слова: детский церебральный паралич, лечебная физическая культура, физическая реабили-
тация, электромиография, электромиографические коэффициенты, оценка эффективности ЛФК.

ВВедение

Ведущие отечественные неврологи отмечают, что 
перспективы восстановления статодинамических 
функций у больных детским церебральным парали-
чом (ДЦП) крайне незначительны в связи со струк-
турными изменениями в мышцах, суставах и костях 
[6,8,10].

В то же время некоторые авторы полагают, что у 
значительной части больных ДЦП имеются потенци-
альные возможности для восстановления нарушен-
ных функций [4]. Одним из ведущих средств физиче-

ской реабилитации в поздней резидуальной стадии 
ДЦП является лечебная физическая культура (ЛФК).

Для оценки эффективности ЛФК в распоряжении 
врачей имеется множество методов, позволяющих су-
дить о функциональном состоянии центрального и пе-
риферического звеньев аппарата движения больных с 
ДЦП. Полученные при обследовании больного данные 
являются основой для подбора необходимых физиче-
ских упражнений. В исследовании качественной и ко-
личественной реакции нервной системы больного ре-
бенка на физические упражнения еще недостаточно 

возможность внедрять данный комплекс упражне-
ний во всех лечебных учреждениях. С точки зрения 
медико-социального аспекта очень важно, что, раз-
вивая речь, мы развиваем мышление, активизируем 
развитие когнитивных процессов, и, как следствие, 
методика способствует быстрому психологическому 
развитию и восстановлению ребенка, что обусловли-
вает развитие других двигательных и психомоторных 
функций. Повышение уровня развития речи обуслов-
ливает и социальную адаптацию ребенка, формиро-
вание его личности, а также влияет на адекватность 
протекания психологических процессов.
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широко, на наш взгляд, используется давно апроби-
рованный в клинической практике метод электроми-
ографии (ЭМГ). Д.Б. Парамонова впервые примени-
ла электромиографические коэффициенты для оцен-
ки эффективности восстановления статодинамиче-
ских функций у подростков с ДЦП [5]. Регистрация 
суммарной биоэлектрической активности прямо или 
опосредованно вовлеченных в движение мышц позво-
лили автору объективизировать данные о межмышеч-
ной координации. О важном значении ЭМГ при иссле-
довании детей с перинатальной патологией нервной 
системы сообщают многие авторы [1,3,7,9].

цель работы – показать возможности электроми-
ографии в оценке эффективности физической реаби-
литации больных ДЦП.

МАтериАлы и МетОды иССледОВАния

Под нашим наблюдением находились 80 детей в 
возрасте 11-16 лет учащихся школы-интерната № 86 
(реабилитационного центра для больных ДЦП). 40 
больных составили основную группу. С раннего воз-
раста у них диагностирован детский церебральный 
паралич – спастическая диплегия (болезнь Литтла). В 
течение двух лет эти дети занимались по разработан-
ной нами системе методов восстановления статоди-
намических функций. За два года дети основной груп-
пы прошли 14 двадцатидневных курсов лечения. Кон-
тролем служили 40 детей со спастической диплегией 
того же возраста. Дети контрольной группы получали 
обычное лечение, включающее лечебную гимнасти-
ку, массаж, физиотерапевтические процедуры. Двух-
недельные курсы лечения у детей контрольной груп-
пы повторялись 3-4 раза в течение года. Всем детям 
было проведено неврологическое и электромиогра-
фическое обследование.

Метод электромиографии. Регистрация био-
электрических потенциалов мышц производилась 
на компьютерной электромиографической пристав-
ке фирмы МБН (Москва) с помощью поверхностных 
электродов. Анализ электромиографических кривых 
осуществлялся по рекомендациям Ю.С. Юсевич [11]. 
ЭМГ здорового человека при отведении поверхност-
ными электродами обычно представляет собой высо-
кочастотную (более 100 кол/с) полифазную кривую.

В состоянии покоя электромиографические кри-
вые больных ДЦП не всегда можно отличить от элек-

тромиограммы здорового ребенка. В диагностике 
нарушений реципрокной иннервации большое зна-
чение имеет исследование биоэлектрической ак-
тивности мышц при их участии в произвольных дви-
жениях. По данным М.Б. Цукер, у больных детским 
церебральным параличом при попытке совершить 
произвольное движение регистрируется резкое по-
вышение амплитуды ЭМГ антагонистов [8]. Повы-
шение мышечного тонуса при спастических пара-
личах связывают главным образом с высвобожде-
ния γ-системы из-под регулирующих влияний рети-
кулярной формации ствола головного мозга. У боль-
ных ДЦП нередко наблюдается одновременное со-
кращение мышц агонистов и антагонистов (кокон-
тракция), которое значительно превышает необхо-
димое для поддержания позы усилие.

Для изучения состояния аппарата движения у ис-
пытуемых больных мы использовали коэффициенты, 
отражающие взаимодействие функциональных мы-
шечных пар:

1. Коэффициент реципрокности – отношение ам-
плитуды биоэлектрической активности внешне 
покоящейся мышцы к амплитуде произвольно 
сокращающегося антагониста.

2. Коэффициент адекватности – отношение ампли-
туды колебаний биоэлектрической активности 
мышцы, вовлекаемой при сокращении антаго-
ниста, к амплитуде этой же мышцы при ее про-
извольном сокращении.

3. Коэффициент близкой синергии – отношение 
амплитуды внешне покоящейся мышцы к ам-
плитуде произвольно сокращающейся такой же 
мышцы с противоположной стороны.

Л.Г. Охнянская отмечает, что при исследовании ко-
эффициента адекватности у больных нередко наблю-
дается феномен уравнивания (коэффициент адекват-
ности более 100%) или феномен извращения  (коэф-
фициент адекватности более 110%). Коэффициент 
близкой синергии, по данным автора, не должен пре-
вышать 10% [2].

МетОды физичеСКОй реАбилитАции

В предлагаемой системе методов была предпри-
нята попытка интегрировать в ней современные под-
ходы к процессу восстановления статики и произ-
вольных движений в резидуальной стадии ДЦП и по-
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следовательно воздействовать с помощью различных 
средств физической реабилитации на основные пато-
генетические механизмы с учетом специфики биоме-
ханических саногенетических реакций у таких детей. 
При подборе физических упражнений учитывались за-
интересованные уровни организации движения, ней-
рофизиологические и биомеханические составляю-
щие дискрета произвольного движения. Восстановле-
ние больных проводилось в три этапа: первый – под-
готовка ребенка к предстоящему движению и началь-
ное изучение двигательного действия (продолжитель-
ность первого этапа 2 месяца); второй – углубленное 
изучение двигательного действия (4-6 месяцев); тре-
тий – закрепление навыка выполнения двигательного 
действия (6-8 месяцев).

На первом этапе осуществлялось устранение вто-
ричных морфофункциональных изменений в суставах 
и мышцах с помощью специальных укладок. Больным 
основной группы мы придавали соответствующие де-
формациям позы в исходном положении лежа и сидя. 
Коррекция выпрямления и торможение патологиче-
ских синкинезий осуществлялись в исходном положе-
нии лежа на животе. Благодаря действию веса тела и 
его давлению на твердую опору это положение спо-
собствовало  снижению тонуса напряженных мышц, 
уменьшению выраженности синкинезий. При значи-
тельном укорочении мышц мы вначале использова-
ли «облегчающие» укладки, основанные на сближе-
нии точек прикрепления мышц. В этом положении ис-
пытуемые могли расслаблять укороченные мышцы. В 
положении «облегчения» создавались благоприятные 
условия для осуществления движения.

На втором этапе проводилась коррекция централь-
ного звена аппарата движения. Выраженное напря-
жение мышц, ограничивающее объем движений в су-
ставах, снижалось с помощью упражнений на рассла-
бление. При ДЦП упражнения на расслабление имеют 
главенствующее значение как для восстановления ре-
ципрокных отношений мышц-антагонистов, так и для 

торможения непроизвольных движений. Наибольший 
эффект расслабления достигался с помощью упраж-
нений, выполняемых в теплой воде (33-34°).

На этом этапе мы также использовали метод дина-
мической проприоцептивной коррекции по К.А. Семе-
новой [6], верховую езду, упражнения на батуте, фит-
боле, катание на качелях и каруселях, методы постизо-
метрической релаксации, реципрокного и перекрест-
ного торможения.

На третьем этапе мы осуществляли закрепление 
двигательного навыка путем многократного повторе-
ния каждого упражнения.

результАты иССледОВАния

До лечения все испытуемые дети ходили само-
стоятельно. По степени выраженности определяе-
мых при первичном осмотре нарушений мы раздели-
ли наших детей на три группы: 1 степени – дети, спо-
собные принимать правильную позу, умеющие на ко-
роткое время минимизировать нарушения осанки и 
походки; 2 степени – дети, принимающие оптималь-
ную позу с учетом выраженности нарушений статики, 
сохраняющие достаточно высокий уровень устойчи-
вости при стоянии и ходьбе; 3 степени – дети с выра-
женными признаками декомпенсации статодинами-
ческих функций (табл. 1).

Как видно из таблицы, в основной группе детей 
после лечения произошли положительные измене-
ния: увеличилось количество детей с негрубыми на-
рушениями, главным образом за счет детей с нару-
шениями 2-й степени. В контрольной группе суще-
ственных изменений статодинамических функций 
не обнаружено.

Наибольшее повышение коэффициента реципрок-
ности до лечения обнаружено при регистрации ЭМГ с 
двуглавой мышцы бедра, передней большеберцовой 
и икроножной мышц (табл. 2). У большинства испы-
туемых при тыльном сгибании стопы амплитуда био-
электрической активности внешне покоящихся антаго-

таблица 1
распределение больных по степени выраженности статодинамических расстройств до и после лечения (%)

Группы обследованных детей
Основная группа Контрольная группа

До лечения После лечения До лечения После лечения

Нарушения 1 степени
Нарушения 2 степени
Нарушения 3 степени

47,5
27,5
25

65
15
20

45
30
25

47,5
27,5
25
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нистов – икроножных мышц составляла одну треть от 
амплитуды ЭМГ агонистов – передних большеберцо-
вых мышц, что свидетельствовало о выраженном на-
рушении реципрокной координации этих мышц. По-
сле лечения у детей основной группы отмечено зна-
чительное улучшение коэффициента реципрокности 
на ЭМГ икроножной (р<0,001) и передней большебер-
цовой мышц (р<0,001).

Коэффициент адекватности в наших исследовани-
ях был изменен на ЭМГ обеих групп детей. При анали-
зе коэффициента адекватности выявлены значитель-
ные отклонения от нормы. Так, в обеих группах испы-
туемых отмечено приближение коэффициента к чер-
те, называемой «феномен уравнивания» (табл. 2). По-
сле лечения у детей основной группы зарегистриро-
вано значительное снижение коэффициента адекват-
ности на ЭМГ передних большеберцовых и икронож-
ных мышц. Коэффициент адекватности у них снизил-
ся на 28,3 и 33,6% соответственно.

Оценить коэффициент близкой синергии у боль-
ных ДЦП трудно, так как даже у здоровых детей из-за 
чрезмерной выраженности т.н. физиологических син-
кинезий этот коэффициент колеблется в довольно 
широких пределах. Физиологические синкинезии у 
здоровых детей не всегда можно отличить от патоло-
гических, что иногда затрудняет интерпретацию по-
верхностной ЭМГ. Однако, учитывая снижение этого 
коэффициента после лечения, можно предположить, 
что у значительной части испытуемых изменение ко-
эффициента близкой синергии указывает на патоло-
гический характер синкинезий.

У детей контрольной группы существенных улучше-
ний показателей биоэлектрической активности мышц 
конечностей за время наблюдения не выявлено.

На рисунке 1 а,б представлена ЭМГ четырехглавой 

(две верхние кривые) и двуглавой (две нижние кривые) 
мышц бедра при произвольном разгибании голени до 
(а) и после (б) лечения. До лечения на ЭМГ выявлялся 
феномен «извращения» (рис. 1а), т.е. регистрирова-
лось преобладание амплитуды биоэлектрической ак-
тивности антагониста над амплитудой агониста – че-
тырехглавой мышцы бедра. После лечения (рис. 1б) 
отмечена лишь незначительная активность внешне 
покоящейся двуглавой мышцы бедра. Одновремен-
ное напряжение агонистов и антагонистов (коконтрак-
ция) до лечения при выполнении активного разгиба-
ния голеней свидетельствовало о грубом нарушении 
реципрокной координации. После лечения реципрок-
ная координация мышц ног улучшилась.

таблица 2
Средние значения электромиографических коэффициентов у детей основной группы до и после лечения (%)

исследуемые 
мышцы

прямая мышца бедра
двуглавая мышца  

бедра
передняя большебер-

цовая мышца
икроножная мышца

До лечения
После 

лечения
До лечения

После 
лечения

До лечения
После 

лечения
До лечения

После 
лечения

Коэффициент 
реципрокности

26,1±9,22 23,8±8,16 44,5±13,85 42,8±11,16 31,6±7,55 12,5±4,21 36,2±9,44 17,8±5,15

Коэффициент 
адекватности

104,2±35,42 92,5±28,26 101,9±33,71 95,2±25,12 98,8±17,56 70,5±22,51 105,9±36,88 72,3±27,74

Коэффициент 
близкой синергии

33,5±11,1 26,6±8,54 39,9±12,41 30,5±10,5 28,6±7,44 22,2±5,57 35,1±8,66 29,8±8,11

рис. 1 а,б.
больной С., 14 лет, диагноз: дцп, форма литтла

а)

б)
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фОрМирОВАние нАВыКА удержАния КОрриГирОВАннОГО 
пОлОжения телА у детей СреднеГО ШКОльнОГО 
ВОзрАСтА, СтрАдАЮщиХ СКОлиОзОМ ii Степени

О.В. иванова, М.А.причалов
Московская государственная академия физической культуры

Summary

Description of original methodology physiotherapy exercises for children 11-13 years old, suffering  scoliosis. 
Present methodology base on using facilities and methodical principle “hatha-yoga”.

Key words: rehabilitation, physiotherapy exercises, scoliosis.

резЮМе

Описана оригинальная методика лечебной гимнастики для детей 11-13 лет, страдающих сколиозом. Дан-
ная методика включает в себя элементы и методические принципы «хатха-йоги».

Ключевые слова: реабилитация, лечебная гимнастика, сколиоз.

зАКлЮчение

Таким образом, с помощью электромиографии 
можно достаточно объективно оценить эффективность 
проведенного лечения. По данным анализа электро-
миографических коэффициентов, у детей эксперимен-
тальной группы после продолжительного использова-
ния системы методов физической реабилитации вы-
явлены статистически значимые улучшения показате-
лей координации мышц бедра и голени. Данные элек-
тромиографического исследования послужили допол-
нительным подтверждением правильности подбора 
средств и методов физической реабилитации в позд-
ней резидуальной стадии ДЦП.
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ВВедение

Сколиоз – частое ортопедическое заболевание и, по 
статистическим данным, выявляется у 5-9% обследо-
ванных детей. Больные сколиозом имеют не только кос-
метический дефект, но и множественные нарушения де-
ятельности внутренних органов. В патологический про-
цесс вовлекаются сердце, легкие, органы брюшной по-
лости и таза, что сопровождается нарушением дыхания 
и гемодинамики. Прогрессирование деформации по-
звоночника неизбежно приводит к изменению формы 
грудной клетки и таза. В запущенных случаях наблюда-
ется перерастяжение нервных корешков и боли, а у не-
которых больных – сдавление спинного мозга с разви-
тием спастических параличей [2].

При анализе сопутствующих сколиозу нарушений 
было выявлено, что помимо продольного и попереч-
ного плоскостопия, искривления позвоночника часто 
наблюдаются нарушения осанки во фронтальной пло-
скости (сутуловатость, круглая и кругло-вогнутая спи-
на), деформации грудной клетки [2,7].

Считается, что при воспитании навыка удержания 
корригированного положения тела у детей, больных 
сколиозом, необходимо увеличивать абсолютную силу 
мышц, поддерживающих осанку. Данный подход про-
тиворечит методическим принципам тренировки сило-
вой выносливости, согласно которым силовая выносли-
вость в отношении малых сопротивлений не коррелиру-
ет с уровнем развития максимальной силы. Поддержа-
ние осанки требует сравнительно небольших усилий, в 
связи с чем целесообразно (при отсутствии выраженно-
го снижения силовых способностей) сразу приступать 
к тренировке силовой выносливости [8].

Для развития выносливости мышц, участвующих в 
поддержании осанки, рекомендуются статические и ди-
намические упражнения [6,2]. При поддержании осан-
ки мышцы совершают длительную статическую рабо-
ту, в связи с чем требуется тренировать их статиче-
скую выносливость.

Для воспитания силовой выносливости посту-
ральных мышц целесообразно использовать стати-
ческие упражнения. Это обусловлено морфофизио-
логическими закономерностями: изменения в мыш-
цах происходят только в том случае, если характер 
нагрузки соответствует специфике мышечных во-
локон [7,8].

Традиционные комплексы лечебной гимнастики (ЛГ) 

содержат, как правило, не более 3-4 статических упраж-
нений. А время выполнения каждого их них не превы-
шает 15-20 секунд. Столь короткое время недостаточ-
но для тренировки статической выносливости. Считы-
вание проприоцептивной информации (необходимой 
для проприоцептивного контроля за положением тела) 
требует также большего времени [3,10].

Декларируется важность обучения занимающихся 
произвольному расслаблению мышц, не принимающих 
участие в поддержании осанки. Обучение произволь-
ному мышечному расслаблению требует привлечения 
активного внимания занимающихся и концентрации на 
возникающих ощущениях, а также оценки их интенсив-
ности, качества и локализации. Классические методи-
ки ЛГ данные задачи не решают.

В связи с этим целью нашего исследования яви-
лось изучение влияния средств и методических прин-
ципов «хатха-йоги» на процесс формирования навы-
ка удержания корригированного положения тела у де-
тей среднего школьного возраста, страдающих сколи-
озом II степени.

ОбъеКт и МетОды иССледОВАния

Исследование проходило на базе отделения вос-
становительного лечения детской городской поли-
клиники № 63 г. Москвы. В исследовании приня-
ли участие 36 детей в возрасте 11-13 лет, из них 20 
девочек и 16 мальчиков. Все дети состояли на уче-
те у врачей-ортопедов с диагнозом грудной сколи-
оз II степени.

Методом случайной выборки были составлены 2 
группы: контрольная (КГ) и основная (ОГ). В каждой 
группе было по 18 детей (из них 10 девочек и 8 маль-
чиков). Занятия проводились малогрупповым мето-
дом (не более 4 человек в группе). Для оценки эффек-
тивности нами определялись: тест силовой выносли-
вости мышц спины, тест силовой выносливости мышц 
брюшного пресса, степень компенсированности ско-
лиоза, отстояние лопаток от позвоночника, наличие и 
степень плоскостопия по плантограмме, диагностиче-
ский БОС-тренинг для контроля над изменениями в ды-
хательной сфере.

Для статистической обработки использовался па-
кет прикладных программ (ППП) Statistika 6.0. Стати-
стически значимыми считались различия при значе-
нии р<0,05.

ПРАкТИЧЕСкИЙ ОПЫТ
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МетОдиКА лечебнОй ГиМнАСтиКи С 

иСпОльзОВАниеМ СредСтВ и МетОдичеСКиХ 

принципОВ «ХАтХА-йОГи»

Наиболее важной характеристикой асан является их 
статичность. Это позволяет достичь того уровня концен-
трации внимания, контроля над дыханием и проприо-
цептивными ощущениями, которые возможны в стати-
ческих положениях [10].

Согласно общепринятой методике формирование 
проприоцептивного образа правильной осанки осу-
ществляется путем установления соответствия между 
корригированным положением частей тела (осущест-
вленным при словесной инструкции, под тактильным и 
зрительным контролем) и возникающими кинестетиче-
скими (проприоцептивными) ощущениями. Возникаю-
щие проприоцептивные ощущения занимающимся не-
обходимо не только запомнить, но и уметь их воспроиз-
вести. Достичь этого можно используя интроспектив-
ный аспект «хатха-йоги». При выполнении асан необ-
ходимым условием являются фиксация внимания за-
нимающихся на возникших проприоцептивных ощуще-
ниях и их анализ. Для развертывания процесса интро-
спекции требуется длительная экспозиция позы. Дли-
тельность экспозиции колеблется от десятков секунд 
до нескольких минут.

Непременным условием при коррекции осанки яв-
ляется отключение мышц, не участвующих в ее поддер-
жании. В «хатха-йоге» реализуется принцип «шавасана 
в асане», подразумевающий «отключение» неработаю-
щей мускулатуры.

Глубина расслабления во многом зависит от степе-
ни сосредоточения на ощущениях, возникающих при 
расслаблении и способности к сенсорной репродук-
ции [4,8,10].

Контроль над многими функциями человеческого 
организма, в том числе и над мышечным напряжени-
ем и расслаблением, был продекларирован И.П. Пав-
ловым: «Все процессы в организме, которые протека-
ют в обычном состоянии без участия сознания, можно 
сделать подконтрольными разуму».

В современной литературе для тренировки силы 
мышц, поддерживающих осанку, предлагается исполь-
зовать внешнее сопротивление в абстрактных упраж-
нениях. В «хатха-йоге» используется метод сопряжен-
ного воздействия, что позволяет тренировать не толь-
ко силу, но и межмышечную координацию. В качестве 

отягощения используются: сила мышц антагонистов и 
костные упоры (за счет предельного положения в су-
ставах). Поэтому тренировка силы происходит с тре-
нировкой активной подвижности [4,10].

Для формирования навыка удержания корригиро-
ванного положения тела у детей среднего школьного 
возраста, страдающих сколиозом II степени, нами ис-
пользовались асаны и методические принципы «хатха-
йоги». Этими принципами являются:

1) длительное удержание статической позы;
2) интроспекция (анализ собственных проприоцеп-

тивных ощущений) и концентрация;
3) обучение произвольному дифференцированно-

му мышечному расслаблению.
Исследование проходило в два этапа. Первый этап 

состоял из 25-26 процедур ЛГ и 10 сеансов лечебного 
массажа в поликлинике. Второй этап включал самостоя-
тельные занятия дома в течение 2-2,5 месяцев, курс ЛГ, 
состоящий из 25-26 занятий в поликлинике и 10 сеан-
сов массажа. Тестирование проводилось в начале экс-
перимента, после первого и второго курсов ЛГ. Занятия 
по предложенной нами методике проводились 3 раза в 
неделю. Длительность 1 занятия – 45 минут. В контроль-
ной группе дети занимались по стандартной методи-
ке. Продолжительность одного занятия ЛГ и курса в це-
лом в контрольной и основной группах была одинакова.

Курс ЛГ включал 3 периода.
i период (адаптационно-обучающий) – первые 

3-4 занятия.
Задачи:
•	 изучение имеющихся двигательных навыков, 

определение степени развития физических ка-
честв (сила, выносливость, координационные 
способности, гибкость), способности к произ-
вольному расслаблению;

•	 изучение личности ребенка (психологических 
особенностей, степени мотивации);

•	 обучение правильной осанке, технике выполне-
ния упражнений, выполнение подводящих упраж-
нений (для выравнивания физ. возможностей де-
тей внутри группы);

•	 выявление кинезиологических механизмов, пре-
пятствующих самокоррекции (отсутствие умения, 
укорочение мышц, мышечная слабость);

•	 подбор упражнений в зависимости от выявлен-
ных нарушений.

ПРАкТИЧЕСкИЙ ОПЫТ
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ii период (тренировочно-корригирующий) – 19-
20 занятий.

Задачи:
•	 закрепление умения сохранять правильное поло-

жение тела (формирование навыка);
•	 тренировка физических качеств, необходимых 

для удержания корригированного положения 
тела;

•	 обучение полному йоговскому дыханию;
•	 коррекция и профилактика плоскостопия;
•	 формирование оптимальной рабочей позы.
Для решения вышеперечисленных задач использо-

вались асаны, модифицированные асаны и классиче-
ские упражнения. Были также использованы методиче-
ские принципы, заложенные в «хатха-йоге».

Применялись интегральный и аналитический подхо-
ды в силовой тренировке. Тренировка статической вы-
носливости осуществлялась длительным удержанием 
статических поз. Для увеличения пассивной подвижно-
сти использовались асаны и их модификации. Приме-
нялась статическая йоговская растяжка – статические 
позы, в которых в качестве внешней нагрузки исполь-
зовался вес собственного  тела, а также образование 
замкнутых кинематических цепей.

В процессе пассивного растягивания использова-
лась волевая релаксация растягиваемых групп по ко-
манде инструктора.

Для воспитания активной подвижности подбирались 
асаны, в которых достигалась предельная амплитуда 
подвижности в статическом режиме. Позы выдержи-
вались до появления признаков декомпенсированного 
утомления (снижение амплитуды, тремор).

Для коррекции плоскостопия использовались моди-
фицированные асаны со статической нагрузкой на сто-
пы. При их выполнении внимание детей фиксировалось 

на корригированном положении стопы (напряжение су-
пинаторов стоп и сгибателей пальцев).

В процессе занятий, после предварительного обу-
чения, использовалось полное йоговское дыхание. При 
использовании данного вида дыхания преследовались 
следующие цели: борьба с гипоксией, коррекция фор-
мы грудной клетки, снижение нагрузки.

iii период (стабилизационный) – 2-3 занятия.
Задачи:
•	 организация самостоятельных занятий на дому;
•	 выявление и исправление ошибок в технике вы-

полнения, методике и организации занятия;
•	 обучение родителей организации и проведению 

самостоятельных занятий.

результАты иССледОВАния и иХ ОбСуждение

Исследованием установлено, что после двух курсов 
ЛГ произошли достоверное (р<0,05) увеличение пока-
зателей силовой выносливости мышц туловища в обе-
их группах и уменьшение отклонения туловища от вер-
тикальной оси. В контрольной группе прирост показа-
телей силовой выносливости мышц пресса составил 
28% у девочек и 22% у мальчиков. Прирост показате-
лей силовой выносливости выпрямителя позвоночника 
составил 28% у девочек и 27% у мальчиков. В основной 
группе показатели силовой выносливости мышц прес-
са возросли на 41 и 44% соответственно. Прирост по-
казателей силовой выносливости выпрямителя позво-
ночника составил 42 и 39%.

Показатели, характеризующие вертикальность по-
звоночного столба, улучшились на 26% у мальчиков и 
20% у девочек в контрольной группе. В эксперименталь-
ной – на 50 и 48% соответственно.

Таким образом, проведенное исследование пока-
зало, что использование упражнений и методических 

таблица 1
исследование силовой выносливости мышц туловища и отклонения позвоночника от вертикали

показатели Группа
результаты исследования

В начале I этапа В конце I этапа В конце II этапа

Силовая выносливость мышц  
брюшного пресса (с)

ОГ 45,6±3,9 57,6±4,5 65,8±4,1

КГ 45,4±3,3 50,6±4,1 55,5±3,9

Силовая выносливость мышц  
спины (с)

ОГ 47±3,5 59,3±4,9 66,3±2,1

КГ 44,5±2,7 51,1±3,3 56,3±2,8

Отклонение позвоночника  
от вертикали (см)

ОГ 1,8±0,2 1,3±0,1 0,9±0,2

КГ 1,9±0,2 1,7±0,2 1,4±0,2

Во всех случаях р<0,05.
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лечение ХрОничеСКОй бОли В Спине 
нА  тренАжере «пОдВеСнАя петля»

С. Шмолль, д. Хан, А. Швирц
Германия

перевод с нем. Сапроновой н.б.

TreaTmeNT oF Low-BacK paiN aND eFFecTiveNeSS oF SLiNg-exerciSe-THerapy (S-e-T)

Summary

An experimental study was carried out to compare S-E-T-Training versus conventional strength-training regarding 
their effectiveness in the therapy of low-back pain. The parameters of interest were maximum strength of the trunk 
muscles (flexion/ exten¬sion), spine stabilization, pain intensity and general well-being. The S-E-T-Training method 
proved to be highly effective in improving trunk-stabilization. There were no significant differences concerning the 
maximum strength. Both training groups were able to reduce their pain intensity and to increase their general well-being.

Key words: Chronic low back pain, therapy, Sling-exercise-Therapy.

резЮМе

Сравниваются результаты лечения при хронической боли в спине на тренажере «Подвесная петля» с клас-
сическими методиками. Проводится анализ увеличения мышечной силы и стабилизации позвоночника, ин-
тенсивности болевого симптома и общего состояния.

Ключевые слова:  хроническая боль в спине, лечение, тренажер «Подвесная петля».

ВВедение

80-90% населения Германии хотя бы один раз в жиз-
ни испытывают боли в спине [1]. С болью в спине тесно 
связаны симптомы мышечной слабости, дисбаланса и 
нестабильности позвоночника [2, 9]. Затраты на лече-
ние, а также потери, связанные с неработоспособно-
стью, значительно отягощают государственный бюд-

жет [1]. Это обусловливает важность разработки дей-
ственных методик лечения для более быстрого и эф-
фективного решения данной проблемы.

В этой связи в статье приведено сравнение лечения 
болей в спине с помощью классических медицинских 
тренажеров и лечения с помощью тренажера «Подвес-
ная петля» [5]. Обследовались 25 пациентов с хрониче-

принципов «хатха-йоги» позволило повысить стати-
ческую выносливость мышц туловища и способству-
ет формированию стойкого навыка сохранения кор-
ригированного положения тела у детей, страдающих 
сколиозом.
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ской болью в спине до и после проведения 6-ти недель-
ного курса лечения. Заачами лечения являлись: улуч-
шение силовых показателей мышц тела, стабилизация 
позвоночника, уменьшение боли и улучшение общего 
состояния больного. 

теОретичеСКОе ОбОСнОВАние терАпии С пОМОщьЮ 

тренАжерА «пОдВеСнАя петля»  

(SLiNg-exerciSe-THerapy)

«Данная терапия является целостной концепцией 
для активного лечения и самостоятельной трениров-
ки. Ее целью является достижение стойкого улучшения 
состояния костно-мышечной системы. Механизм дей-
ствия включает основные элементы, которые являют-
ся чрезвычайно важными в процессе тренировок и ак-
тивного лечения» [7].

Реализация данной концепции лечения осущест-
вляется с помощью тренажерного оборудования  
TerapiMaster. Оно представляет собой подвесную си-
стему с двумя тросами, которые легко регулируются 
по высоте и стопорятся (рис.1). На тросах укрепляются 
петли различного вида, что дает неограниченные воз-
можности для проведения тренировок и лечебных се-
ансов. Благодаря укреплению стабилизирующих мышц 
открытой или закрытой цепи [11] в сочетании с сенсо-

моторной тренировкой можно достичь хороших резуль-
татов лечения [3].

Мышечный «корсет», необходимый для стабили-
зации, состоит из локальных и глобальных мышц [6, 
12]. Локальные мышцы (mm.transversus abdominis, 
multifidi), расположенные ближе к суставу, выполня-
ют сегментарно-стабилизирующую функцию и состо-
ят преимущественно из тонических мышечных воло-
кон. Глобальные мышцы необходимы для движения, 
они многосегментарные и состоят из большого ко-
личества фазических мышц. К ним относятся: mm. 
rectus abdominis, obliquus internus/externus, еrector 
spinae, quadratus lumborum. В формировании «кор-
сета» участвуют также диафрагма и мышцы тазово-
го дна (Рис.2).

 M.transversus abdominis  совместно с мышцами та-
зового дна, диафрагмой и  mm. multifidi, действуя по 
принципу так называемого «упреждающего механизма» 
играют центральную роль. Выяснилось, что названные 
мышцы и, прежде всего,  m. transversus abdominis,  ак-
тивизируются во время любых быстрых движений туло-
вища, верхних и нижних конечностей до того, как акти-
визируются крупные мышцы, участвующие в движении. 
Они выполняют при этом особую «ключевую» функцию 
в сегментарной стабилизации позвоночника. Во вре-
мя занятий на тренажере «Подвесная петля» они  так-
же активизируются, что достигается, например, бла-
годаря целенаправленному напряжению мышц тазо-
вого дна [10].

Подвижные тросы тренажера TerapiMaster нацеле-
ны, среди прочего, на восстановление или на улучше-
ние сенсомоторики занимающегося.

Движение позвоночника кроме «самозамыкающе-
гося механизма» - «Self-Locking Mechanismus» обеспе-
чивает стабилизирующий механизм [14]. Он базирует-

рис. 1.
тренажер «Terapimaster»

рис. 2.
Схема системы активного контроля позвоночника
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ся на двух функциональных принципах: «Form closure» и 
«Force closure» - «соответствие формы» и «согласован-
ности силы». Под  «Form closure» подразумевается един-
ство подходящих друг другу поверхностей сустава, ко-
торые, благодаря конгруентности, без дополнительной 
(мышечной) силы «удерживаются» как единое целое. В 
позвоночнике это возможно благодаря форме его су-
ставов.  «Force closure», напротив, проявляется, благо-
даря влиянию силы связок, тораколюмбальной фасции 
и мышц. Слабость связок и суставной сумки, как и сни-
женная мышечная сила и неадекватная внутримышеч-
ная координация, могут привести к уменьшению пока-
зателей  «Force closure» и к нарушению работы «само-
замыкающегося механизма».

Для стабилизации позвоночника центральную роль 
играют петли тренажера  для тренировки мышц. С их 
помощью позвоночник удерживается со всех сторон, 
движение осуществляется в любых направлениях. Во 
время тренировки на тренажере TerapiMaster  мож-
но улучшить показатели силы («Force closure»), стаби-
лизировать нижнюю часть спины и улучшить функцио-
нальные показатели. 

ВОпрОСы и рАбОчие ГипОтезы

Сравним концепцию лечения на «классических» ме-
дицинских тренажерах с концепцией лечения на трена-
жере TerapiMaster (тренажер «Подвесная петля»). Для 
оценки эффективности данных методов лечения было 
проведено сравнение показателей «до» и «после» курса 
лечения  общей группы пациентов, а затем среди участ-
ников каждой альтернативной группы. 

Рабочие гипотезы:
1. Между обеими группами нет никаких существен-

ных различий в отношении улучшения показате-
лей максимальной изометрической силы.

2.  Между обеими группами нет никаких существен-
ных различий в отношении улучшения показате-
лей стабилизационных возможностей.

3. Нет различия между обеими группами относи-
тельно  изменения интенсивности болевых про-

явлений.
4. Между двумя группами нет существенных разли-

чий в отношении оценки общего самочувствия.

МетОдиКА ОбСледОВАния. 

индиВидуАльнАя прОбА

В обследовании принимали участие 25 пациентов с 
хроническими заболеваниями позвоночника. Они были 
разделены на две группы, в которых применялись раз-
личные методики лечения: 13 пациентов были опреде-
лены в 1-ую группу (TerapiMaster) и  12 пациентов  – во 
2-ую (классическая методика). 

Чтобы принять участие в исследовании, данные о па-
циентах, полученные в процессе сбора анамнеза, долж-
ны были отвечать следующим критериям:

•	 возраст пациента 25-40 лет;
•	 отсутствие психических заболеваний;
•	 способность к растяжению ишиокруральных 

мышц, сгибателей бедра, m.quadriceps, разги-
бателей спины;

•	 установленный диагноз: «хроническое заболева-
ние позвоночника» и наличие болей в нижней ча-
сти спины в течение не менее 3-х месяцев;

•	 наличие определенной физической подготовки, 
но без специальных упражнений для позвоночни-
ка и без регулярных занятий каким-либо спортом.

В таблице 1 приведены средние показатели антро-
пометрических данных общей и отдельно каждой из ис-
следуемых групп.

результАты лечения. 

терАпия С иСпОльзОВАниеМ тренАжерА  

TerapimaSTer  («пОдВеСнАя петля»)

В рамках данного метода лечения упражнения были 
направлены преимущественно на тренировку локаль-
ных мышц-стабилизаторов [7]. Тренировка проводи-
лась в «замкнутой цепочке», с использованием петель. 
В начале занятий много внимания уделялось низкодо-
зированной изометрической тренировке локальных 
мышц-стабилизаторов, - около 25% от максимальной 

таблица 1
Общая характеристика групп исследования

Группы Кол-во человек Возраст (лет) рост (см) Вес (кг)

Общая 25 31,6 ± 6,6 176,3 ± 8,4 71,2 ± 12,4

TerapiMaster 13 31,3 ± 6,1 174,7 ± 8,0 69,2 ± 12,5

Классическая методика 12 31,9 ± 7,3 178,0 ± 8,9 73,3 ± 12,5
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нагрузки (25% mах) [5, 7]. 
Показатель 25% mах определялся во время заня-

тий с пациентом.
В процессе лечения выполнялись изометрические 

упражнения продолжительностью 5-8 сек., по 6-10 по-
вторений в 1-2 подхода. Перерывы между подхода-

ми составляли 60-90 сек. Как только мышцы достига-
ли определенной стабильности в процессе контроля и 
обследования, добавлялись динамические упражнения 
для активизации глобальных мышц. Во время этой тре-
нировки сохранялось количество повторений и подхо-
дов, но уже при средней интенсивности нагрузки (бо-
лее 40% mах).

Как уже отмечалось, сенсомоторная тренировка яв-
ляется существенной составляющей частью метода ле-
чения на тренажере TerapiMaster. Для этого и необхо-
димы свободно подвешенные петли, дающие возмож-
ность для проприоцептивной тренировки (Рис. 3-5). Во 
время выполнения упражнений используются также не-
стабильные приспособления (например, надувные по-
душки, вращающийся круг) и так называемые «эффек-
ты помех». Например, врач может производить «толч-
ки», «покачивания» для достижения оптимальной сти-
муляции сенсомоторной системы.

Можно повышать интенсивность тренировок раз-
личными способами. Помимо изменения продол-
жительности выполнения упражнений, количества 
подходов и сокращения перерывов между подхода-
ми, можно менять длину рычага (например, поме-
щать петли  на  разных уровнях, - ступни или голени) 
или использовать сенсомоторные средства во вре-
мя тренировки для повышения степени сложности 
упражнений.

КлАССичеСКАя МетОдиКА

Основой этого метода лечения являлась прогрес-
сивная  динамическая силовая тренировка. Она состо-
яла из упражнений как для закрытых, так и для откры-
тых цепей, из упражнений со свободным весом и с ис-
пользованием тренажеров. Был использован вес отя-
гощений, при котором количество повторов достигало 
15-20. Это соответствует интенсивности 50-60% от мак-
симального веса. Упражнения выполнялись  по 2-3 под-
хода с перерывами в 1-2 минуты. Индивидуальный под-
ход в процессе лечения был ориентирован на описан-
ные в литературе общие положения к проведению тре-
нировок, в том числе, примеры тренировок для мышц 
туловища [4]. Среди прочих, к ним относились упраж-
нения по сгибанию/разгибанию туловища, различные 
тяги, силовые, мобилизационные; изолированная ро-
тация туловища с применением тренажеров и гимна-
стические упражнения на полу.

рис. 3.
тренировка дорсальной цепи. задание: после на-
пряжения мышц тазового дна необходимо припод-
нять над полом «позвонок за позвонком», пятки при 
этом опираются на петлю тренажера «Terapimaster»

рис. 4.
Во время «проработки» латеральной цепи – сначала 
напряжение мышц тазового дна, затем тренирующий-
ся приподнимает таз и нижнюю часть спины

рис. 5.
тренировка фронтальной цепи с опорой на предпле-
чья. упражнение показано в момент прогрессивного 
выполнения тренировки
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КАК прОВОдилОСь ОбСледОВАние

Сначала были получены исходные данные у всех 
участников шестинедельной тренировки (режим заня-
тий - 2 раза в неделю). По времени тренировка занима-
ла 60 минут. После окончания тренировок проводилось 
заключительное обследование.

Для измерения параметров максимальной силы и 
поворотного момента сгибателей и разгибателей ту-
ловища использовался тренажер с поворотным сту-
лом (Рис. 6 и 7, фирмы Frei AG, Kirchzarten). Исследо-
вание осуществлялось при частоте 100 Гц. В дальней-
шем все полученные данные пропускались через низ-
кочастотный фильтр (частота 10 Гц).

Оценка флексии и экстензии туловища проводилась 
с использованием метода А. Деннера [2, 3], что позво-
лило обеспечить пациенту физиологическое положение  
и исключить действие чрезмерной нагрузки на структу-
ры позвоночника. При этом угол между осью верхней 
части бедра и осью позвоночника в момент экстензии 
составлял 50°, при флексии – 90°. 

Показатель стабильности туловища определялся с 
помощью нового специально разработанного для этой 
цели теста с применением вращающегося круга (Рис.8). 
При этом пациент сидит на нестабильной поверхности 
круга, и при отклонении круга во фронтальной плоско-
сти в течение 30-секундного теста, должен, по возмож-
ности, удерживать свое положение. Измерение угла на-
клона осуществляется оптически. Область отклонения 
условно делится на 5 секторов. Длительность нахожде-
ния в каждом секторе умножается на перерасчетный ко-

рис. 6.
Стул с поворотным сиденьем для измерения силовых 
показателей мышц спины

рис. 7.
Стул с поворотным сиденьем для измерения силовых 
показателей мышц брюшного пресса

рис. 8.
позиция для измерения стабилизационной способ-
ности туловища в положении сидя на вращающем-
ся круге
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эффициент для каждого сектора, результат и есть пока-
затель стабильности. Оценка данных, полученных с по-
мощью этого теста, происходит «по пятибалльной си-
стеме»: оценка «1» - отличный показатель стабильно-
сти туловища, «5» - очень плохой показатель стабиль-
ности. При выставлении оценки учитывается угол на-
клона и длительность нахождения в каждом секторе. В 
заключение обследования определялись степень бо-
левого симптома и общее самочувствие пациента, ко-
торые заносились в анкету.

СтАтиСтичеСКАя ОбрАбОтКА дАнныХ

Все средние показатели и стандартные отклоне-
ния определены с помощью программ Microsoft Excel, 
проверка данных проводилась на основе теста Колмо-
горова – Смирнова. Для выяснения, были ли различия 
внутри каждой группы, использовался двухфакторный 
дисперсионный анализ с повторением измерений по 
каждому фактору.

Из-за небольшого количества участников не была 
проведена дифференциация по половому призна-
ку внутри каждой группы. Все статистические иссле-
дования проводились с использованием программы  
SPSS 14,0.

результАты

По сравнению с исходным состоянием, участникам 
обеих групп удалось улучшить свои силовые показа-
тели. Участники группы «TerapiMaster» улучшили свои 

показатели максимальной флексии с 395,1±197,9 N до 
451,9±161,0 N; в процентах это соответствует увеличе-
нию на 14,4%. Группа, занимавшаяся на классических 
тренажерах, увеличила свои показатели с 422,7±195,7 
N  до  463,2±214,8 N. Таким образом, после шестине-
дельной тренировки их показатели улучшились всего 
лишь на 9,6%.

Силовые показатели экстензии в 1-й группе увеличи-
лись после тренировок с 569,8± 222,3 N до 737,2±265,7 
N. Тем самым было достигнуто улучшение показателей 
на 29%. Во 2-й группе – с 793,0±419,1 N до 957,3±467,3 
N, что соответствовало 20,7%.

При непосредственном сравнении обеих групп по 
определенным силовым показателям значительных раз-
личий выявлено не было.

Относительно способности к стабилизации участ-
ники 1-й группы также изменили свои показатели с 
2,9±1,2 до 2,1±1,0; участники 2-й группы в среднем с 
3,2±1,0 до 3,0±0,9.

Относительно болевой интенсивности показатели 
в группе «TerapiMaster» снизились с 5,2±1,0 до 1,7±0,9 
после прохождения курса лечения. При оценке обще-
го состояния на данном отрезке времени показатели 
также изменились – с 3,8±1,6 до 2,1±1,3. У пациентов 
уменьшились болевые ощущения на 67,3% по сравне-
нию с их исходным состоянием, и общее самочувствие 
улучшилось на 44,7%.

Во второй группе, где проводились тренировки на 
классических тренажерах, показатели болевых ощуще-

таблица 2
Средние показатели максимальной силы и стабильности позвоночника

Максимальная сила Стабильность
позвоночникаФлексия туловища Экстензия туловища

     до    после до     после до    после

«TerapiMaster»
395,1 

(±197,9)
451,9

(±161,0)
569,8                       

(±268,6)
737,2

(±265,7)
2,9

(±1,2)
2,1

(±1,0)

Мед. тренажеры
422,7

(±195,7)
463,2

(±214,8)
793,0

(±419,2)
957,3

(±467,3)
3,2

(±1,0)
3,0

(±0,9)

таблица 3
Средние показатели по результатам опроса *

Боль Общее самочувствие

до после до после

«TerapiMaster» 5,2 (±1,0) 1,7 (±0,9) 3,8 (±1,6) 2,1 (±1,3)

Мед. тренажеры 5,3 (±1,8) 2,3 (±1,1) 3,5 (±1,8) 2,7 (±1,6)

*от «0» - боли нет, общее состояние хорошее
 до «10» - очень сильные боли, самочувствие неудовлетворительное
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ний снизились с 5,3±1,1 до 2,1±1,1, показатели общего 
состояние также изменились   с 3,5±1,8 до 2,7±1,6 по-
сле шестинедельной тренировки.

При сравнительном анализе состояния двух групп 
были отмечены общее снижение болевых проявлений 
и улучшение общего самочувствия  (Табл. 2 и 3).

диСКуССия

При сравнении показателей максимальной изоме-
трической силы можно достоверно утверждать, что ни 
одна из групп не достигла лучшего результата. Рабо-
чая версия №1 это утверждает. Несмотря на различные 
виды и механизмы влияния тренировок, в обоих случа-
ях результатом явился рост силовых показателей. В то 
время, когда у группы «TerapiMaster» увеличение мак-
симальной силы преимущественно происходило из-за 
улучшения стабилизационных способностей, сенсо-
моторной тренировки и тренировки мышц туловища, 
у второй группы был получен эффект увеличения си-
ловых показателей и улучшения внутримышечной ко-
ординации по причинам, подробно описанным в науч-
ной литературе.

Рабочая версия №2 доказывает, что все же име-
ются некоторые преимущества у группы, занимав-
шейся на тренажере «Подвесная петля» по сравне-
нию с группой, проводившей тренировки по класси-
ческим методикам.

Явное улучшение в 1-й группе было достигнуто, бла-
годаря большому количеству стабилизирующих упраж-
нений по концепции лечения на тренажере «Подвес-
ная петля» и связанным с этим таким эффектом, как 
возникновение стабилизации глубоких мышц. Так как 
расположенные близко к суставу «локальные мышцы» 
выполняют задачу сегментарной стабилизации, мож-
но предположить, что они компенсируют патологиче-
скую подвижность. Результаты обследования показа-
ли, что у испытуемых на тренажере «TerapiMaster» на-
много лучше стабилизационные и проприоцепторные 
показатели мышц тела.

Обе формы терапии улучшили общее состояние па-
циентов и уменьшили болевые проявления. Успех был 
достигнут независимо от применяемой методики. Ра-
бочие версии 3 и 4 это подтверждают. Можно предпо-
ложить, что тренировка мышц и уравновешивание воз-
можного мышечного дисбаланса способствуют разгруз-
ке позвоночника. Освобожденные от боли и скованно-

сти пациенты в результате отмечают улучшение общего 
самочувствия. Благодаря улучшению обмена веществ 
и усилению кровотока во время выполнения упражне-
ний, мышечный гипертонус снижается, что ведет к рас-
слаблению мышц и к уменьшению боли.

Нестабильность позвоночника может привести 
к развитию хронических болей в спине. Но как мож-
но объективно диагностировать данную нестабиль-
ность? В литературе не описано ни одного теста для 
определения стабилизационных возможностей. По 
этой причине в данной концепции лечения был раз-
работан тест с использованием круга с нестабильной 
поверхностью, чтобы объективно оценить стабиль-
ность торса и позвоночника. Полученные данные по-
сле исследования 1-й группы («TerapiMaster») в поло-
жении сидя существенно отличаются от данных 2-й 
группы (традиционные медицинские тренажеры), так 
как занятие на тренажерах  «TerapiMaster» изначаль-
но базируется именно на стабилизационных упраж-
нениях. Это подтверждено объективным врачебным 
обследованием, объяснено и обосновано. К тому же 
тесты с использованием «нестабильного круга» и дру-
гие исследования служат для разработки новых спо-
собов объективизации и диагностирования проявле-
ний нестабильности.

Еще один вопрос для дискуссии – является ли до-
статочным временной отрезок в 6 недель, чтобы выле-
чить хронические боли? Данный отрезок времени был 
выбран из тех соображений, что в среднем пациент по 
медицинскому страхованию за этот период времени 
по правилам страхования получит положенных ему 2 
предписания врача.

Если пациент занимается дважды в неделю, можно 
исходить из шестинедельной фазы реабилитации. От-
вет на вопрос, получен ли эффект после 6 недель тре-
нировок, заключается в данных, приведенных в этой 
статье.

зАКлЮчение

Вам представлены две методики для успешного ле-
чения хронических болей в спине. Они основаны на раз-
личных механизмах воздействия: с одной стороны – уве-
личение силовых показателей (группа, занимавшаяся 
на традиционных медицинских тренажерах), с другой 
стороны – улучшение показателей стабилизационных 
возможностей (группа «TerapiMaster»). Для успешного 
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Разрегулирование нормальных взаимоотноше-
ний между корковым моторным анализатором и под-
корковыми центрами вегетатики, то есть дисфункция 
моторно-висцеральной регуляции, может иметь различ-
ный генез и длительность: от кратковременного пребы-
вания в неестественной позе вниз головой к более или 
менее длительному нахождению в экспериментальных 
условиях внешней среды или переутомления и хрони-
ческим заболеваниям головного мозга (см. очерк 14). 
В области пищеварения вегетативная доминанта про-
является в виде «демпинг-синдрома», сопровождае-

мом атонией скелетной мускулатуры. Самые кратков-
ременные примеры доминирования вегетативных функ-
ций над локомоторными привел Ухтомский в диссерта-
ции «О зависимости кортикальных двигательных эф-
фектов от побочных центральных влияний». В качестве 
этих побочных влияний Ухтомский применил возбужде-
ния глотательного аппарата и акта дефекации в острых 
опытах на кошках.

Успешное развитие учения о рефлекторных меха-
низмах моторно-висцеральной регуляции связано с 
большим теоретическим и практическим значением 

* Окончание. Начало см. «ЛФК и массаж. Спортивная медицина». – 2008. – № 12(60).

лечения можно использовать комбинацию их этих двух 
методик. Проверка данного предположения нуждается 
в дальнейших исследованиях.
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этой проблемы.
Ценность ее заключается в содействии углубленно-

му познанию ведущих механизмов нервной координа-
ции всех систем организма в норме и патологии. Прак-
тически этим обосновываются применение ряда мето-
дов рефлекторной терапии при заболеваниях внутрен-
них органов, а также разработка многих вопросов фи-
зиологии трудовой и спортивной деятельности. Харак-
терной особенностью этого направления является кон-
кретная разработка плодотворной идеи отечественной 
нейрофизиологии о единстве и целостности организма 
в его активной деятельности.

Отдельные попытки раскрыть проприоцептивные 
влияния на висцеральную сферу имели место еще в про-
шлом веке (историю вопроса см. в книге: М.Р. Моген-
дович «Рефлекторное взаимодействие локомоторной и 
висцеральной систем», Медгиз, 1957). Однако эти по-
пытки не могли преодолеть исторически сложившегося 
предубеждения, что висцеральная сфера организма на-
глухо изолирована от проприоцептивных влияний. Счи-
талось незыблемым, что каждая афферентная система 
обслуживает лишь свой эффекторный аппарат: интеро-
цепция – внутренние органы, проприоцепция – скелет-
ную мускулатуру.

Важной предпосылкой создания нового учения стал 
сформулированный Л.А. Орбели принцип взаимодей-
ствия афферентных систем. Но Орбели не применил 
его к проблеме соотношения моторики и вегетатики. 
Создатель другого важнейшего принципа физиоло-
гии – А.А. Ухтомский – также не развернул эту пробле-
му, хотя первоначальные экспериментальные наблюде-
ния его шли как раз в этом направлении. Очевидно, тог-
да еще не настало время для постановки во весь рост 
проблемы моторно-висцеральной регуляции как одной 
из актуальных задач физиологии.

Впервые четко сформулированное представление о 
нервном механизме моторно-висцеральной регуляции, 
а также адекватный термин «моторно-висцеральный 
рефлекс» прозвучали в докладах на VII Всесоюзном 
съезде физиологов (Москва, 1947). В дальнейшем, по-
мимо работников пермской лаборатории, в экспери-
ментальные исследования по этой проблеме включи-
лись другие советские физиологи, а также патологи и 
морфологи, внесшие много новых фактов и тем способ-
ствовавшие разработке различных аспектов моторно-
висцеральной регуляции.

Для того чтобы наглядней представить разницу в 
трактовке вопроса прежде и теперь, вспомним точ-
ку зрения таких видных ученых первой половины теку-
щего столетия, как Бейнбридж и Баркрофт. Выпущен-
ные ими монографии переведены на русский язык. Оба 
они признают своего рода спонтанное действие выс-
ших нервных центров на вегетативные функции, совер-
шенно игнорируя рефлекторный механизм моторно-
висцеральной регуляции. Так, Бейнбридж, например, 
пишет: «Увеличение легочной вентиляции во время ра-
боты обязано своим происхождением отчасти повыше-
нию Н-ионов в крови, а отчасти, вероятно, повышенной 
чувствительности дыхательного центра к этому раздра-
жителю, причем это повышение возбудимости вызы-
вается притоком импульсов от высших центров к ды-
хательному центру одновременно с проведением им-
пульсов от мозговой коры к скелетным мышцам». Сокра-
щение чревных сосудов при работе также объясняется 
«притоком импульсов от высших центров к сосудодви-
гательному». По Баркрофту, «усиленный поток импуль-
сов от высших центров к вагусному центру, по мере того 
как работа делается более тяжелой, учащает пульс».

Как видим, оба автора не говорят о детерминирую-
щем значении афферентации и, следовательно, вопрос 
о том, откуда возникают эти влияния, остается откры-
тым. Однако эта точка зрения все же лучше, чем мнение 
другого их современника Тигерштедта, который счи-
тал, что изменения минутного и систолического объе-
мов сердца при работе зависят исключительно от уве-
личения притока крови к сердцу в результате механи-
ческого выжимания крови сокращающимися скелетны-
ми мышцами («мышечный насос»).

Взгляды многих современных зарубежных физиоло-
гов ярко характеризует Ф. Гродинз (1966): «Как ни труд-
но в это поверить, но, несмотря на многие годы интен-
сивных исследований, до сих пор не получила удовлет-
ворительного объяснения наиболее важная из всех фи-
зиологических реакций организма – реакция на физи-
ческую нагрузку».

Интересна эволюция взглядов маститого американ-
ского исследователя Гельгорна. В 1948 г. в русском пе-
реводе вышла его книга «Регуляторные функции авто-
номной нервной системы». Уже в самом названии под-
черкивается автономность висцеральной сферы. В его 
книге отсутствует мысль о каком-либо участии пропри-
оцепции в регулировании вегетативных функций; при-
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знается только, что «кора обусловливает активирова-
ние автономных центров в гипоталамусе благодаря им-
пульсам, поступающим в головной мозг из зрительно-
го, слухового и обонятельного рецепторов». В осталь-
ном трактуется лишь роль сосудистой интероцепции в 
рефлекторной регуляции внутренних органов.

В недавно вышедшей новой книге (Э. Гельгорн и Дж. 
Луфборроу «Эмоции и эмоциональные расстройства» / 
пер. с англ. – Изд-во «Мир», 1966) мы встречаем уже не-
сколько иную трактовку: отсутствует термин «автоном-
ная нервная система» и придается некоторое значение 
проприоцептивным импульсам в регуляции функцио-
нального состояния вегетативных центров гипоталаму-
са. Однако ведущим признается гипоталамус, а не мо-
торный анализатор, – и в этом, с нашей точки зрения, 
основной недостаток концепции Гельгорна.

Тем не менее следует считать прогрессивным под-
черкиваемое авторами положение о параллелизме (то 
есть связи) между интенсивностью возбуждения сим-
патического отдела гипоталамуса и тонусом скелет-
ной мускулатуры. Эта связь наблюдается и при произ-
вольных движениях: так, «сгибание ноги при возраста-
ющем сопротивлении приводит к постепенному усиле-
нию потоотделения на ладонях» (стр. 393-394). В итоге 
при чтении книги создается впечатление, что фактиче-
ские данные толкают авторов к концепции моторно-
висцеральных рефлексов, но полной ясности в этом от-
ношении у них еще нет. И если по нашей концепции мо-
торика ведет за собой вегетатику, то по Гельгорну, нао-
борот, – состояние вегетативных центров гипоталаму-
са определяет моторную активность.

Один из энергично работающих в этом направлении 
исследователей – французский автор Pierre Dejours с 
сотрудниками (1961, 1962). Он признает существование 
проприоцептивных влияний на дыхание, а также стиму-
ляцию активности проприоцепторов местными химиче-
скими изменениями в мышцах при их деятельности. Он 
выдыинул предположение, что изменения дыхания и ге-
модинамики при пассивно вызываемых движениях ног 
зависят исключительно от проприоцепции, а при актив-
ных – от «центрального фактора». В исследованиях на 
людях было показано, что электрическое раздражение 
нервов кожи уменьшает вентиляцию легких, тогда как 
проприоцепция ее значительно усиливает.

В экспериментальных исследованиях U. Laporte с 
соавтооами (I960) выяснилось значение различных ти-

пов нервных волокон. Авторы пришли к выводу, что одни 
проприоцептивные волокна влияют только на скелет-
ные мышцы в порядке рефлекторной саморегуляции, 
тогда как волокна, относящиеся к другим группам, вли-
яют на вегетативные центры. На реципрокные отноше-
ния между кожными и проприоцептивными волокнами, 
по опытам на кошках, указывает J. Eccles с соавторами 
(1961). Яманака Цатумо (1964), исследовавший скры-
тый период моносинаптического рефлекса у человека 
при вибрационном воздействии на икроножную мыш-
цу, установил, что вибрация 300 Гц укорачивает скры-
тый период, а 50 – увеличивает его. Автор объясняет 
это тем, что вибрация 300 Гц возбуждает проприоцеп-
торы и увеличивает импульсацию в волокнах группы I , 
чем облегчается моносинаптическая передача. Пода-
вление ее при 50 Гц связано с импульсацией рецепто-
ров кожи (группы II и III).

F. Као (1963) на основании опытов на собаках с пас-
сивными движениями обнаружил значительное усиле-
ние дыхания. Автор считает, что проприоцептивные им-
пульсы влияют на уровень вентиляции легких при мы-
шечной работе.

A. Dornhorst установил, что изменения дыхательных 
движений при физической работе оказываются более 
интенсивными, чем при увеличении содержания СО2 
во вдыхаемом воздухе. Автор отмечает значение про-
приоцептивной импульсации с мышечно-суставного 
аппарата.

Ряд итальянских авторов, изучавших на людях меха-
низмы регуляции дыхания при мышечной работе, приш-
ли к выводу о рефлекторной природе механизма. Так, G. 
Torelli, исследовавший ходьбу на третбане с различной 
скоростью, установил, что в первые 15 сек. вентиляция 
легких находится в линейной зависимости от частоты 
шага, и рассматривает это как рефлекторное явление. 
В состоянии устойчивости мышечной активности венти-
ляция оказалась больше, чем в первые 15 сек. Это сви-
детельствует, по мнению автора, о последующем вклю-
чении механизма химической регуляции.

Большой интерес представляют исследования лабо-
ратории американского физиолога W.H. Gantt. В опытах 
на собаках методом условных рефлексов обнаружена 
тесная связь между моторными и вегетативными реак-
циями – сердцебиением и дыханием. Далее было по-
казано, что сердечные реакции на фармакологические 
воздействия при этом оказываются прочнее и устойчи-



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

№ 1 (61) 200958

ФИЗИОЛОГИЯ мЫШЕЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

вее, чем моторные. Это расхождение реакций получи-
ло название шизокинезиса. При болевом подкрепле-
нии сдвиги сердечно-сосудистой системы образуют-
ся раньше, чем моторные, и часто проявляются даже 
в отсутствии последних. Указано значение мышечного 
тонуса в механизме возникновения сердечного компо-
нента в ориентировочной реакции и условном рефлек-
се, по данным эксперимента с применением кураре.

С. Feo, A. Londet, H. Simonnet изучали на собаках со-
судодвигательные реакции при активных и пассивных 
движениях задних конечностей и пришли к заключе-
нию, что сосудистые явления в конечности – суть реф-
лексы с проприоцепторов, то есть являются моторно-
васкулярными рефлексами.

В нашей лаборатории уже в течение ряда лет разра-
батывается вопрос о проприоцептивном механизме по-
тоотделения (Б.М. Дацковский). Недавно S. Robinson и 
соавторы на основании исследований четырех человек 
подтвердили, что регуляция потоотделения осущест-
вляется несколькими рефлекторными механизмами, в 
том числе проприоцептивными влияниями на гипота-
ламические центры (1965).

За последние годы четкую позицию занял болгар-
ский ученый Др. Матеев. Он признал, что проприоцеп-
тивные импульсы оказывают непосредственное воз-
действие на вегетативные центры гипоталамуса, осу-
ществляющие таким образом рефлекторную регуля-
цию дыхания и кровообращения при мышечной работе.

Отдельные зарубежные исследователи, не давая 
положительного решения вопроса, ограничиваются 
отрицанием значения интероцепторов в этом отноше-
нии. Так, P. Vanhoutte на основании опытов на собаках с 
электрическим раздражением мышц пришел к выводу, 
что барорецепторы артерий не играют главной роли в 
приспособлении сердечно-сосудистой системы к фи-
зической работе.

J. Leusen и E. Lacroix в экспериментах на собаках по-
казали, что мышечная активность вызывает подъем ар-
териального давления и увеличение минутного объема 
сердца даже в условиях, когда с каротидного синуса 
оказывается постоянное противоположно направлен-
ное рефлекторное воздействие. Более того, Me. Dowall 
считает, что главным фактором повышения артериаль-
ного давления при физической нагрузке является угне-
тение депрессорных рефлексов с барорецепторов аор-
ты и каротидного синуса. А это как раз и утверждается 

нами: достаточно интенсивная проприоцептивная им-
пульсация блокирует через ретикулярную формацию 
интероцептивные депрессорные импульсы. Биологи-
чески данный физиологический механизм, реализую-
щий взаимодействие органов, оказывается очень важ-
ным. Вот что по поводу него говорят Гельгорн и Луф-
борроу в своей монографии «Эмоции и эмоциональные 
расстройства» (1966): «Виды эмоций, при которых уси-
лена активность заднего отдела гипоталамуса, прежде 
всего связаны с нападением и бегством, и любой гоме-
остатический механизм, который бы вмел тенденцию к 
ограничению этих действий, представлял бы опасность 
для организма. Напротив, в этих условиях наблюдает-
ся эрготропная реакция, характеризующаяся синэргич-
ным действием соматической нервной системы и сим-
патического отдела гипоталамуса».

Однако, несмотря на очевидную прогрессивную роль 
теории моторно-висцеральных рефлексов, некоторые 
физиологи до сих пор остаются на старых позициях. 
Так, G. Faucon и соавторы, изучая в экспериментах на 
собаках влияние тонуса скелетных мышц на кровообра-
щение, установили, что понижение мышечного тонуса 
сопровождается уменьшением оттока в полой вене, а 
усиление тонуса – увеличением оттока. Но авторы счи-
тают, что это результат чисто механического фактора.

Или, например, Я. Брод, не учитывая существова-
ние моторно-висцеральных рефлексов, объясняет пе-
рестройку кровообращения при мышечной работе толь-
ко влиянием метаболитов, образующихся в сокращаю-
щейся мышце, хотя экспериментально установлено, что 
эта реакция координирована на уровне гипоталамуса и 
ее можно вызвать раздражением моторной зоны коры 
головного мозга (см., например, V. Abrahams с соавто-
рами, 1960). При этом следует учесть, что рефлектор-
ное регулирование сосудодвигательным центром мы-
шечного и кожного кровообращения может осущест-
вляться независимо.

Важным для развития теории моторно-висцеральных 
рефлексов является вопрос о специфичности действия 
проприоцептивных импульсов на внутренние органы. 
В связи с этим отметим следующие исследования. С. 
Vallbona с соавторами записывали электрокардиограм-
му здоровых и больных (с поражением центральной 
нервной системы) и подтвердили, что при пассивном 
наклоне тела на 60° головой вверх наблюдается тахи-
кардия. На фоне тахикардии при этом синусовая арит-
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мия, имевшаяся в покое, продолжается. Но работа на 
эргометре вызывает тахикардию, не сопровождающу-
юся аритмией (1965).

Не менее интересно исследование J. Ross и Linhart 
(1965), которые вводили больным в правое предсердие 
раздражающие электроды, навязывавшие искусствен-
ный ритм. В состоянии покоя увеличение ритма сердца 
до 121 в мин. не изменяло минутного объема. Но при 
таком же учащении, вызванном физической нагрузкой 
(педалирование в позе лежа), наблюдалось увеличе-
ние минутного объема за счет прироста систолического 
выброса. При отсутствии мышечной активности минут-
ный объем поддерживается на относительно постоян-
ном уровне даже при значительных колебаниях часто-
ты сердечных сокращений.

В. Bevegard и соавторы (1966) изучали влияние ре-
цепторов сонных артерий у людей в покое и во время 
физической нагрузки и пришли к выводу, что, несмотря 
на противодействие синокаротидных механизмов, ар-
териальное давление и частота пульса увеличиваются 
в соответствии с величиной нагрузки.

Многие авторы до сих пор необоснованно придают 
интероцепции ведущую роль в регуляции всех функций 
организма. Однако сомнение в универсальности инте-
роцептивной регуляции стало звучать в работах извест-
ного американского кардиолога Rushmer. В обзорной 
статье 1960 г. он ставит вопрос: почему в эксперимен-
те на животных мышечная активность, повышая арте-

риальное давление в каротидах, не исключает тахикар-
дию? Рашмер предполагает, что роль нервных центров 
в регулировании кровообращения значительно шире, 
чем принято считать; но какие афферентации здесь 
участвуют – он не знает (1960). В другой статье того же 
года он отмечает наличие нервного контроля состояния 
сердечно-сосудистой системы при физической нагруз-
ке, однако на роль проприоцепции он не указывает. В 
том же году W. Raab показал в эксперименте на живот-
ных, что при электрической стимуляции мышц конечно-
стей изменяется интервал s-1 электрокардиограммы. 
Схема показывает наш ответ Нашмеру.

Робко и американские ученые неуверенно прибли-
жаются к теории моторно-висцеральных рефлексов. Тот 
же Raab как клиницист является горячим сторонником 
применения физических упражнений для профилакти-
ки и восстановления функций ослабленной сердечной 
мышцы. Длительная физическая тренировка, по его 
мнению, способствует высокому тонусу блуждающих 
нервов, тогда как продолжительный постельный режим 
создает, наоборот, резкую адренергическую реакцию; в 
этом случае катехинамины увеличивают потребность в 
кислороде и истощают энергетические ресурсы сердца, 
что приводит к местной гипоксии и некрозу. Таким об-
разом, Raab принимает по существу физиологическое 
обоснование лечебной физкультуры, даваемое совет-
скими авторами.

В клиническом аспекте представляет интерес мне-
ние A. Zanchetti о том, что механизмы регуляции крово-
обращения следует изучать обязательно в комплексе 
поведенческих (то есть прежде всего моторных) реак-
ций. В соответствии с этим W. Bridger и соавторы счи-
тают, что оценка вегетативных реакций может быть до-
статочно полной только при условии одновременного 
учета степени моторного возбуждения.

Закономерности формирования моторно-
висцерального взаимодействия в целостной рефлек-
торной деятельности и в сложных поведенческих актах 
весьма многообразны и в значительной части изуча-
лись фрагментарно (Hantt, В.А. Шидловский и др.) под 
именем «вегетативных компонентов» условных реф-
лексов, в плане теории моторно-висцеральной регу-
ляции этот вопрос экспериментально исследовал Б. К. 
Сурнев (1963).

В ряде клинико-физиологических исследований по-
казано отрицательное влияние длительной гипокинезии 

рис. 5.
функциональная система регуляции сердца: при мы-
шечной работе импульсы с каротид блокируются в 
нервных центрах
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на кровообращение.
Было показано, что при некоторых гиперкинезах 

(например, атетозах) также нарушается деятельность 
висцеральных систем (Н.Г. Кроль, Л.Н. Черноусова, А. 
Дмитриев и др.). Следовательно, имеются и патологи-
ческие моторно-висцеральные рефлексы.

Вообще, без учета проприоцепции не может быть 
построена современная теория функционирования сер-
дечных, сосудодвигательных и других вегетативных цен-
тров как в норме, так и в патологии. Поэтому естествен-
но, что в книге «Ревматология», изданной под редак-
цией проф. В.Г. Цончева (София, 1965), уделено вни-
мание теории моторно-висцеральных рефлексов. Она 
стала приниматься зарубежными клиницистами раз-
личных специальностей. J. Hrbek (1961) признает ве-
дущую роль моторного анализатора в интеграции ре-
акций организма.

В современной зарубежной литературе пробле-
ма рефлекторного взаимодействия систем организ-
ма подменяется адаптационным синдромом, обуслов-
ленным одними гормональными факторами. Так, ав-
тор стресс-теории Г. Селье допустил ошибку, отнеся 
мышечное напряжение к стрессорам, то есть к патоло-
гическим факторам. А в действительности, наоборот, 
дозированные и специально программированные фи-
зические упражнения являются мощным естественным 
средством профилактики и лечения заболевания вну-
тренних органов. Теория моторно-висцеральных реф-

лексов и примата моторики глубоко обосновывает этот 
метод рефлекторной терапии.

Исследованиями советских авторов показано, что 
эндокринные органы находятся под регулирующим 
влиянием проприоцепции (П.М. Каплан «Моторно-
эндокринные рефлексы»). Обсуждая механизм стресс-
реакций, чехословацкий ученый И. Харват пришел к 
предположению, что существует не только гормональ-
ная, но и нервная стимуляция коры надпочечников при 
мышечном напряжении. По данным Suzukj Tatzui, у со-
бак в крови, оттекающей от надпочечников, под влия-
нием мышечной работы (бег) увеличивается количество 
кортикостероидов. Под влиянием гипокинезии наблю-
дается обратное. Важно отметить, что принудительная 
акинезия (иммобилизация) вызывает у животных в пер-
вый момент стресс-реакцию.

Из данного очерка можно видеть, как вслед за совет-
ской наукой, сделавшей так много для понимания меха-
низмов интеграции систем организма здорового и боль-
ного человека, в это прогрессивное направление вклю-
чаются и зарубежные ученые. Не всегда они применя-
ют адекватную терминологию, но суть одна: моторика 
через проприоцептивную афферентную систему реф-
лекторно регулирует все вегетативно-висцеральные 
функции.

Опыт зарубежных физиологов и клиницистов под-
твердил, что попытка составить достаточно полное 
представление о регуляции вегетативных функций 
в процессе мышечной работы без теории моторно-
висцеральных рефлексов обречена на неудачу. Таким 
образом, один из важнейших механизмов интеграции 
организма ныне становится общепризнанным.

Значение регуляторной системы внутренних вза-
имодействий заключается в том, чтобы удерживать 
строгое соответствие между изменчивым уровнем мо-
торной активности и требуемым для ее обеспечения 
уровнем деятельности внутренних органов, а не толь-
ко для безразличного поддержания гомеостазиса. Те-
ория моторно-висцеральных рефлексов по сути сво-
ей противостоит старой концепции гомеостазиса, так 
как показывает, что вегетативные функции изменяют-
ся в определяющей зависимости от постоянно измен-
чивой деятельности скелетной мускулатуры. Взаимо-
отношение соматической и вегетативных систем А.А. 
Ухтомский называл «одной из величайших физиологи-
ческих проблем».

рис. 6.
дуга моторно-эндокринных рефлексов в регуляции 
сердца посредством адреналина
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РАЗНОЕ

пОздрАВляеМ ЮбилярА!

Епифанов Виталий Александро-
вич – ведущий специалист по восста-
новительному лечению, заслуженный 
деятель науки Российской Федера-
ции, доктор медицинских наук, про-
фессор кафедры лечебной физкуль-
туры, спортивной медицины и физи-
отерапии Московского государствен-
ного медико-стоматологического уни-
верситета.

Епифанов В.А. окончил два высших 
учебных заведения (1-й ММИ им. Се-
ченова и ГЦОЛИФК) и на протяжении 
50-ти лет плодотворно занимается врачебной, науч-
ной, педагогической и общественной  деятельностью. 
Основным направлением его научно-практической ра-
боты является разработка комплексных программ реа-
билитации пациентов при патологии нервной системы 
и опорно-двигательного аппарата и их внедрение со-
вместно с руководимым им коллективом.

Виталию Александровичу принадлежат оригиналь-
ные разработки эффективных методов восстановитель-
ного лечения при повреждении позвоночника, спинно-
го мозга и периферической нервной системы, наруше-
нии мозгового кровообращения, остеохондроза позво-
ночника. Разработанные новые технологии восстанови-
тельного лечения защищены десятью патентами и ав-
торскими свидетельствами.

 Епифанов В.А. является членом исполкома Нацио-
нальной ассоциации по борьбе с инсультом, президиу-
мов Ассоциации мануальной терапии, Ассоциации вер-
теброневрологии, Ассоциации физиотерапии и курор-
тологии, Российской ассоциации  по спортивной меди-
цине и реабилитации больных и инвалидов. Участвует 
в работе  редколлегии ряда центральных профильных 

медицинских журналов. 
Теоретическое обоснование нового 

направления в медицине – клинической 
реабилитологии и разработка совре-
менных технологий восстановитель-
ного лечения нашли свое отражение в 
7 учебниках и 18 учебных пособиях для 
медицинских ВУЗов, более 30 методи-
ческих рекомендациях. Под его редак-
цией опубликовано 27 монографий, ру-
ководств и справочников для практиче-
ских врачей, более 400 научных статей.

Епифанов В.А. – является экспер-
том медицинского совета ВАК РФ, входит в состав экс-
пертного совета Минсоцразвития РФ, исполкома Наци-
ональной Ассоциации по борьбе с инсультом, исполко-
мов Ассоциации мануальной медицины, Ассоциации 
вертеброневрологов, Ассоциации Европейских специ-
алистов по артроскопии суставов, Ассоциации по спор-
тивной медицине, реабилитации больных и инвалидов, 
Ассоциации физиотерапии и курортологии и мн.др.

Епифанов В.А. – действительный член 6 обществен-
ных академий наук Российской Федерации и двух между-
народных (международная академия по мануальной тера-
пии и международная академия информатизации ООН), 
а также российской медико-технической академии РФ.

Под руководством Епифанова В.А. защищено 11 док-
торских и 19 кандидатских диссертаций. 

За подготовку научных кадров Епифанов В.А.  отме-
чен Почетной Грамотой ВАК РФ. За подготовку высоко-
квалифицированных специалистов по спортивной ме-
дицине, а также за участие в  оказании реабилитаци-
онной помощи травмированным спортсменам,  он на-
гражден Международным и Национальным Олимпий-
скими Комитетами.

Глубокоуважаемый  Виталий Александрович!

Выражаем Вам нашу признательность и благодарность за огромный вклад в развитие службы лечеб-
ной физкультуры и спортивной медицины! 

Большое спасибо за  Вашу помощь в процессе становления нашего профессионального журнала «Ле-
чебная физкультура и спортивная медицина»!

Желаем Вам крепкого здоровья, радости и дальнейших творческих успехов на благо медицинской науки!

Редакционная коллегия
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АНОНС

уВАжАеМые КОллеГи!

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

Москва, апрель 2009.

Конференцию проводит Российская академия медико-социальной реабилитации при поддержке  
Министерства здравоохранения и социального развития РФ и Государственной Думы Федерального Со-
брания РФ.

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

перечень основных вопросов, предлагаемых к рассмотрению:
1. Инвестиции в человеческий капитал – основа социальной политики в современной России
2. Актуальные организационно-правовые вопросы курортологии и рекреационных услуг
3. Совершенствование законодательства реабилитационной помощи 
4. Зарубежный опыт организации медико-социальной реабилитации

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

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

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

зАяВКА
на участие в международной конференции 

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

Фамилия, имя, отчество ______________________________________________________________________ 

Должность ____________________________________________________________________________________ 

Ученое звание, ученая степень ______________________________________________________________ 

Организация _________________________________________________________________________________ 

Регион ____________________ Контактный телефон, e-mail________________________________________ 

Доклад на пленарном заседании  ДА  НЕТ

Тема доклада ________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

Выступление на секции   ДА  НЕТ

Тема выступления ____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

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

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

ВниМАниЮ АВтОрОВ!
ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫМ В РЕДАКЦИЮ

СтАтьи и теКСты

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

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

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

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

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

приложить сопроводительное письмо с указанием названия журнала и раз-
дела в нем.

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

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

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

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

4. На 1-й странице статьи указывается УДК. Далее название статьи (за-
главными буквами), инициалы и фамилия автора (авторов), полное назва-
ние учреждения и его подразделения (кафедры), из которого выходит ста-
тья, город, страна, а в оригинальных статьях - резюме (не более 0,5 страни-
цы) и  «ключевые 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. машинописного текста.

6. Если авторы статьи работают в разных организациях, необходимо с 
помощью условных обозначений соотнести каждого автора с его организа-
цией. Статья должна быть подписана всеми авторами.

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

8. Статья должна быть написана четко, ясно, без длинного введения и 
повторений, тщательно выверена автором. Порядок изложения материа-
ла в оригинальной статье должен быть следующим: введение, материалы 
и методы, результаты исследования, обсуждения и выводы. В конце статьи 
должны быть изложены рекомендации о возможности использования ма-
териала работы в практическом здравоохранении или дальнейших научных 

исследованиях. Методика исследования, используемая аппаратура и ста-
тистические методы должны быть изложены четко, так, чтобы их легко мож-
но было воспроизвести. Все единицы измерения даются по Международ-
ной системе единиц СИ.

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

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

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

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

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

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

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

За правильность приведенных в списке данных литературы ответствен-
ность несут авторы. Библиографические ссылки в тексте статьи даются в ква-
дратных скобках с номерами в соответствии с пристатейным списком литера-
туры. Фамилии иностранных авторов даются в оригинальной транскрипции.

14. Редакция направляет все статьи на рецензирование и имеет пра-
во сокращать и редактировать текст статьи, не искажая основного смыс-
ла. Если статья возвращается автору для доработки, исправлений или со-
кращений, то вместе с новым текстом автор должен возвратить и перво-
начальный текст.

15. Плата с аспирантов за публикацию рукописей не взимается.

иллЮСтрАции В теКСты, лОГОтипы, фОтОГрАфии

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

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

.tif (без сжатия, 300 dpi), 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Редколлегия

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

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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ИНФОРмАЦИЯ О ПОДПИСкЕ

Верстка и дизайн: Press-Art

Свидетельство о регистрации средства массовой информации Минпечати рф  пи № фС77-29918 от 26 октября 2007 г.
тираж 4000 экз. Отпечатано в ООО «прессАрт». заказ  № 1518. цена свободная.

Адрес издательства: 129090, Москва, пер. Васнецова, д. 2

президент Общероссийского общественного фонда
«Социальное развитие россии» д.м.н., профессор, академик рАен

фарид Анасович Юнусов

По вопросам размещения рекламы в журнале 
обращаться в редакцию по тел.: 
Дирекция издательства  (495)7556145; lfk@aconit.ru
Редакция журнала (495)7847006; lfksport@ramsr.ru
Факс (495)7556144

по вопросам подписки обращаться в редакцию по 
тел.: (495) 7556145, 7847006

инфОрМАция О пОдпиСКе

«лфК и МАССАж. СпОртиВнАя МедицинА»
Для индивидуальных подписчиков........................ 44018
Для предприятий и организаций .......................... 44019
(периодичность: 6 номеров в полугодие)

«МедицинСКАя реАбилитАция»
Для индивидуальных подписчиков........................ 83256
Для предприятий и организаций .......................... 83257
(периодичность: 1 номер в полугодие)

«рефлеКСОтерАпия»
Для индивидуальных подписчиков....................... 44026
Для предприятий и организаций ......................... 44027
(периодичность: 1 номер в полугодие)

«детСКАя и пОдрОСтКОВАя реАбилитАция»
Для индивидуальных подписчиков....................... 82493
Для предприятий и организаций ......................... 82494
(периодичность: 1 номер в полугодие)

пОдпиСнОй индеКС пО ОбъединеннОМу КАтАлОГу АГентСтВА печАти и рОзницы 
«преССА рОССии» нА i пОлуГОдие 2009 ГОдА

уВАжАеМые пОдпиСчиКи!

С 2009 года журнал будет выходить с новым названием «лечебная физкультура и спортивная медицина». 
Обращаем ваше внимание, что в подписных каталогах на 1 полугодие 2009 года название остается прежним  
«ЛФК и массаж. Спортивная медицина».

дирекция издательства


