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КОРТИКАЛЬНЫЕ УРОВНИ ПОСТРОЕНИЯ

Пирамидно-стриальный уровень

пространственного поля С

Уровень пространственного поля, как мы его на-
зываем по его наиболее характерной черте, – он же 
пирамидно-стриальный уровень С – представляет со-
бой очень сложный и, по-видимому, далеко не вдруг 
оформившийся объект. Насколько сейчас возможно су-
дить, это скорее всего не один, а нечто вроде двух раз-
дельных уровней, один из которых в какой-то мере под-
чинен другому. Это утверждение подкрепляется и тем, 
что анатомические приборы, обеспечивающие его ра-
боту, имеют далеко не одинаковый филогенетический 
возраст. Однако бесспорно, что это не два самостоя-
тельных, независимых образования; их функциональ-
ная слитность заставляет описывать этот уровень как 
нечто целое только со ссылками там, где это необходи-
мо, на подуровни С1 и С2. Уровень С представляет не-
сомненный интерес и для психолога ярко выразившей-
ся в нем той формой афферентной сигнализации, кото-
рая получила обозначение сензорного синтеза или сен-
зорного поля, и для физиолога, и невропатолога сво-
ей слитной двойственностью и тем, что составляет ха-
рактерную особенность его координационных отправ-
лений: вариативностью и пластичностью1.

Сложная структура уровня пространственного поля 
проявляется прежде всего в том, что он имеет два выхо-
да на эффекторную периферию: и пирамидный, и экс-
трапирамидный. Проводимое классической неврологи-
ей противополагающее разделение всей моторики на 
пирамидную и экстрапирамидную не совпадает свои-
ми границами с водоразделом между описываемыми 

1 Напрашивается предположение, что указанная двой-
ственность субстратов уровня С у человека обусловливается пе-
реживаемым им в настоящее время энцефализационным перехо-
дом из экстрапирамидной системы в пирамидную. Конечно, этот 
процесс протекает настолько медленно, что его невозможно не-
посредственно заметить; но, видимо, через соответственное ко-
личество тысячелетий этот уровень, у птиц и низших млекопита-
ющих еще полностью стриальный, окончательно переключится у 
человека в кору полушарий.

уровнями построения, пролегаю-
щим более или менее точно меж-
ду striatum и pallidum. Грань между 
пирамидной и стриальной (экстра-
пирамидной) системами не стер-
та, однако, в функции уровня С и 
проявляет себя в разделении двух 
вышеназванных подуровней, отли-
чающихся один от другого и по оттенкам структуры их 
сензорных полей, и по контингентам реализуемых ими 
движений, и по филогенетическим биографиям обоих.

Уровень С резко отличается от предыдущего уровня 
синергий как по ведущей афферентации, так и по смыс-
ловому содержанию свойственных ему движений и це-
лому ряду их внешних характеристик. Ведущая аффе-
рентация этого уровня есть синтетическое простран-
ственное поле.

Выше уже говорилось о том, что для высокооргани-
зованных уровней построения не приходится понимать 
под афферентацией первичную, сырую рецепторику. 
Уже при описании уровня синергий мы имели случай 
упомянуть о том, что его ведущая афферентация фор-
мируется в результате синтетической переработки пер-
вичного сензорного материала в системе подкорковых 
ядер. Афферентации позы, реактивной динамики, угло-
вых скоростей звеньев и систем тела представляют со-
бой синтезы первичных проприо- и тангорецептивных 
ощущений, обросшие отметками местных знаков и упо-
рядоченные в какой-то единой для всего тела системе 
координат. Значительно более синтетична, обобще-
на и, главное, объективирована афферентация уровня 
пространственного поля С. В ее состав мощной струей 
вливается кортикальная слагающая, правда пока еще в 
виде самых периферийных полей коры, ее «входных и 
выходных ворот», по выражению Monakow. Ее первич-
ные сензорные станции в коре больших полушарий та-
ковы: зрительные поля (area striata, 17 и 18 Brodmann), 
осязательно-проприоцептивные (заднецентральная из-
вилина, Brodmann), видимо, в какой-то мере слуховые и 

БИОМЕХАНИКА

О ПОСТРОЕНИИ ДВИЖЕНИЙ*

Н.А. Бернштейн© Н.А. Бернштейн, 2009

УДК 612.172.4

Б 51

* Продолжение. Начало см.: «ЛФК и массаж. Спортивная медицина». - № 9(57)-12(60). – 2008; 
   «Лечебная физкультура и спортивная медицина». - № 1(61), 2(62), 3(63). – 2009.

Н.А. Бернштейн



Л
Е
Ч

Е
Б

Н
А

Я
 Ф

И
З
К

У
Л

Ь
Т
У

Р
А

 И
 С

П
О

Р
Т
И

В
Н

А
Я

 М
Е
Д

И
Ц

И
Н

А

№ 4 (64) 20094

БИОМЕХАНИКА

вестибулярные. Наконец, к афферентационным субстра-
там этого уровня принадлежит и кора полушарий ново-
го мозжечка (neocerebelli). Итак, тангорецепторика фи-
гурирует в составе синтетической уровневой афферен-
тации уже второй раз, участвуя перед этим в образова-
нии сензорного синтеза уровня синергий. Здесь она по-
является сильно преображенной, пройдя в зрительных 
буграх сложную предварительную переработку и отсев 
и включив в свой маршрут еще один добавочный неврон. 
Этот сензорный полусырой материал неразрывно сра-
стается со следами, сохраненными памятью, и изо всей 
переименованной совокупности индивидуально и при-
жизненно конструируется нерасчленимый синтез «про-
странственного поля» – образования, хорошо известно-
го психологам в процессах упорядоченного восприятия, 
но гораздо менее знакомого неврофизиологам в роли 
ведущей эффекторно-координационной формации.

Поле пространства, в котором организуются движе-
ния животного, разумеется, филогенетически гораздо 
древнее, нежели полукортикальный уровень С. Не ли-
шено интереса проследить его постепенную эволюцию, 
в известной мере одномоментно отраженную в нервных 
системах высших позвоночных. Элементы организации 
пространства имеются уже в самом низовом уровне А, 
где она проявляется в виде примитивных тропизмов тя-
готения, выступая как почти беспримесная полярность 
верха и низа. В таком именно виде мы встречаемся с 
пространством как координационным фактором и у на-
сквозь палеокинетических бесскелетных беспозвоноч-
ных, где поля тяготения определяет и стойко выдержи-
ваемое расположение тела в пространстве, и распре-
деление мышечного тонуса (Uexcüll). В первом неоки-
нетическом, централизующем уровне В пространство 
проявляет себя в виде системы координат собствен-
ного тела, обобщенной в единой системе местных зна-
ков, но еще не спроецированной на внешнее дистант-
ное окружение. Переход к уровню С знаменует собой 
скачок к содержанию, несравненно более сложному и 
отвлеченному от первичной рецепторики.

Пространственное поле уровня С – это ни ощуще-
ние, ни их сумма. Пока оно формируется, в нем уча-
ствуют и зрительные, и глазодвигательные ощущения, 
связанные с аккомодацией и стереоскопическим зре-
нием, и осязательные ощущения с их местными зна-
ками, и проприоцепторика всего тела, возглавленная 
вестибулярными ощущениями тяготения и ускорений, 

и, несомненно, бесчисленные осколки с других рецеп-
торных систем. В нем возможны многочисленные ком-
пенсации и викарные взаимозамены, так как, например, 
слепорожденные вырабатывают себе без помощи зре-
ния афферентационное поле, настолько сходное с про-
странственным полем зрячих, что ни в области геоме-
трических представлений, ни в области пространствен-
ной моторики не впадают со зрячими почти ни в какие 
противоречия. Когда это поле создалось и выработа-
лось, оно уже настолько абстрагируется от первичных 
рецепций, лежащих в его основе, что уловить в нем их 
следы становится невозможным самому пристально-
му самонаблюдению.

Самый замечательный по резкому отличию от аффе-
рентации предыдущего уровня признак пространствен-
ного поля – это его объективность. Оформившееся про-
странственное поле полностью соотнесено с внешним 
миром и освобождено от той неотрывной связи с соб-
ственным телом, которая так сковывает и обесценива-
ет пространственный синтез уровня синергий. Далее, 
пространственное поле уровня С обширно, несдвига-
емо и гомогенно. Обширность во многом обеспечива-
ется участием телерецепторов в его построении; од-
нако это поле обладает теми же свойствами и у слепо-
рожденных, использующих для его формирования ло-
комоцию в сочетании с активным осязанием (пальпа-
ций). Лишенная обоих главных телерецепторов Helen 
Keller могла изучить геометрию, понимала и любила 
скульптуру, в своих литературных работах выражалась 
о пространстве как зрячая. Еще важнее для объектива-
ции пространственного поля прочно связанное с ним 
ощущение его несдвигаемости. Когда мы ходим, под-
нимаемся по лестнице, поворачиваемся вокруг себя, 
мы не только знаем, но и ощущаем со всей наглядно-
стью и непосредственностью, что перемещаемся мы, в 
то время как пространство с наполняющими его пред-
метами неподвижно, хотя все рецепторы говорят нам об 
обратном2. Если можно так выразиться, каждый субъ-
ект еще с раннего детства преодолевает для себя эго-
центрическую, птоломеевскую систему мировосприя-
тия, заменяя ее коперниканской.

2 Эта уверенность в несмещаемости пространства на-
столько прочна в норме, что случаи, когда, покачнувшись или пе-
ревернувшись, человек ощущает, будто качнулось или перевер-
нулось внешнее пространство, свидетельствуют уже о патологи-
ческом расстройстве вестибуло-мозжечковой системы («голово-
кружение»).
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Кроме того, пространственное поле гомогенно и 
апериодично, т.е. однородно во всех своих частях, и 
не содержит в себе никаких элементов чередования 
или циклической повторяемости, которых так много 
в координатной системе собственного тела, на уров-
не синергий3.

Следующими важнейшими свойствами простран-
ственного поля являются его метричность и геометрич-
ность. Оно включает в себя точную и взыскательную 
оценку протяжений, размеров и форм, входящих в ка-
честве существенных признаков и в движения, выпол-
няемые на этом уровне: это область точности и метко-
сти. Геометричность пространственного поля характе-
ризует в наибольшей мере верхний, кортикальный по-
дуровень С2, проявляясь в соблюдении геометриче-
ской формы и геометрического подобия. Наделенное 
всеми перечисленными свойствами пространственное 
поле уровня С представляет собой самое объективное 
из «пространств», сопряженных с последовательными 
уровнями построения; дальше кверху, в уровне дей-
ствий, оно эволюционирует в сторону схематизации и, 
выигрывая в смысловой упорядоченности, несомненно, 
теряет в строго объективном, фотографическом соот-

3 В несомненной связи с этой апериодичностью простран-
ственного поля стоит встречающееся у паркинсоников уже упоми-
навшееся выше явление: полная невозможность ходить по не раз-
меченной тем или другим способом поверхности. Такая потеря 
способности шагать не иначе как по разметкам обычно трактует-
ся как результат потери побуждений («Antriebe») к самопроизволь-
ному движению, а разметки пола понимаются как экзогенный сур-
рогат для замены этих побуждений. Объяснение это натянуто, так 
как в конце концов какие есть у нас основания полагать, что чер-
та на полу может заменить собой побуждение к очередному сту-
панию ногой? Здесь для объяснения одной догадки подставляет-
ся другая. Гораздо более убедительно объяснение, прямо выте-
кающее из сказанного выше о свойствах пространственного поля. 
У паркинсоников избирательно поражается уровень синергий, осо-
бенно приспособленных по всем свойствам своей афферентации 
к кольцевым проприоцептивным замыканиям, к ритмическим че-
редованиям и повторениям. В результате такого поражения деав-
томатизируются циклические процессы, протекавшие раньше на 
этом уровне, в первую очередь ходьба. Разрушается и тот меха-
низм перешифровки, который в норме превращает побуждение к 
перемещению своего тела в апериодическом пространственном 
поле в периодический, циклический акт шагания, реализуемый 
уровнем синергий. С распадом этого уровня нарушается не по-
буждение к движению, а способность находить в апериодическом 
пространстве предпосылки для периодических актов. Бумажные 
полоски или меловые черты на полу являются суррогатами имен-
но для этих предпосылок: они периодизируют пространствен-
ное поле. Для нормального человека ходьба по полосам или, на-
пример, по шпалам создает, наоборот, добавочные затруднения, 
сбивая (деавтоматизируя) привычный механизм перешифровки.

ветствии действительным метрическим соотношениям.
Пространство уровня С отнюдь не пустое: оно за-

полнено объектами, имеющими размер, форму и мас-
су, и силами, действующими между этими объектами. 
Эти силы тоже относятся нами к внешним координатам; 
они исходят от внешних тел и привязаны к ним, а не к 
нашему телу: мы и силовое поле проецируем во внеш-
нее пространство.

Этими свойствами пространственного поля как ве-
дущей афферентации определяются и основные харак-
теристики управляемых им движений.

Движения, самостоятельно ведущиеся на уровне 
пространственного поля, образуют у человека уже чрез-
вычайно обильный класс, резко отличающийся по сво-
ему богатству и разнообразию от более чем скудного 
ассортимента, обнаруженного нами на уровне синер-
гий. Прежде чем обращаться к их характеристике, сле-
дует упомянуть, что класс движений уровня простран-
ственного поля образует «потолок» моторных возмож-
ностей: а) у высших рептилий; б) у птиц (у перелетных 
и хищных птиц стриальный подуровень С1 проходит в 
некоторых отношениях через кульминационную точ-
ку своего филогенетического развития) и в) у низших 
млекопитающих, а также у человека в его раннем онто-
генезе – приблизительно до второго года жизни, про-
должая резко преобладать у него в течение всего дет-
ства. У высших млекопитающих начинает понемногу 
формироваться чисто кортикальный уровень действий 
D, но только у человека имеет место чрезвычайно ин-
тенсивный рост количества и сложности предметных и 
цепных действий этого уровня и формирование чуждых 
вообще всем животным высших кортикальных символи-
ческих уровней (группа Е), в связи с чем и относитель-
ное количество движений из уровня пространственно-
го поля, и во многом степень их совершенства начина-
ют ощутимо падать.

Движения уровня пространственного поля имеют, 
прежде всего, ясно выраженный целевой характер: они 
ведут откуда-то, куда-то и зачем-то4. Эти движения экс-
травертированы, обращены на внешний мир в не мень-

4 Это не значит, разумеется, что мы отказываем движени-
ям уровня синергий в целесообразности: в любом уровне движе-
ние, правильно решающее возникшую перед особой задачу, це-
лесообразно. Но при этом движения в уровне С, все равно – одно-
кратные или повторные, всегда приводят к явственному целево-
му конечному результату (перекладывание вещи, вбивание гвоз-
дя и т.п.), а движения в уровня синергий – нет (двенадцать подряд 
гимнастических приседаний или улыбка).
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шей мере, чем движения уровня синергий интравер-
тированы. Движения уровня С несут, давят, тянут, бе-
рут, рвут, перебрасывают. Соответственно с этим они 
имеют начало и конец, приступ и достижение, замах и 
бросок или удар. Движения в пространственном поле 
всегда по своей сути переместительны; если их внеш-
нее оформление иногда по необходимости и циклично 
в силу устройства наших конечностей (ходьба, бег), то 
по своей смысловой структуре описываемые движения 
так же апериодичны, как и само пространство, в кото-
ром они текут.

Переместительное движение по своей сути пред-
полагает прилаживание к условиям того внешнего про-
странства, в котором оно протекает. Эта приспособи-
тельность к пространству, владение пространством 
есть третья характерная черта движений рассматрива-
емого уровня, совершенно чуждая нижележащим уров-
ням построения. Она проявляется в двух планах или от-
тенках, намечающих грань между обоими упоминавши-
мися подуровнями. В нижнем (стриальном) подуровне 
она проявляется как приспособительность по ходу про-
цесса. В уровне синергий, например, заканчивается и 
оформляется в детстве сложнейший синергетический 
концерт ходьбы, но ходьбы, так сказать, холостой или 
абстрактной. Стриальный подуровень адаптирует этот 
акт к рельефу и консистенции дороги, к уклонам, за-
круглениям, скользким местам, к бесчисленным мел-
ким коллизиям, о которых босая нога могла бы многое 
рассказать обутой. Все эти изменения и прилажива-
ния – прилаживания уже к внешнему полю, а не к соб-
ственному телу и его динамике, как это было на уров-
не синергий, технически необходимы для того, чтобы 
ходьба могла стать реальным, практически примени-
мым актом. Эту группу приспособлений можно опре-
делить как проекцию двигательного процесса на внеш-
нее реальное пространство с его силами и объектами. 
В верхнем подуровне С2 та же приспособительность к 
внешнему пространству становится тоньше и специа-
лизированнее, приобретая более выраженный целевой, 
или финальный, характер, и превращается в проекцию 
движения на его конечную точку во внешнем простран-
стве с установкой на точность или меткость. Этот поду-
ровень в очень большой мере индифферентен к траек-
ториям, способу и характеру выполнения промежуточ-
ных этапов перемещения, полностью перенося коррек-
ционное ударение в конечный пункт, в который, как в 

фокус, должны собраться все возможные (и фактиче-
ски встречающиеся при повторениях в силу вариатив-
ности) траектории данного движения.

Так как владение внешним пространством невоз-
можно без уменья справляться с внешними силами, к 
движениям уровня пространственного поля относятся 
и движения силовые: поднимание тяжестей, баллисти-
ческие (ударные, метательные) и т.п.

Следующая общая черта движений описываемого 
уровня тесно связана с упоминавшейся уже объекти-
вированной однородностью пространственного поля 
и очень характерным образом выделяет эти движения 
среди других. Эту черту можно было бы назвать про-
странственной обусловленностью движений в проти-
вовес позной обусловленности, господствующей на 
уровне синергий. Движения уровня С очень четко свя-
заны со своими плацдармами во внешнем простран-
стве и очень мало связаны при этом с позой собствен-
ного тела в целом и даже с позициями промежуточных 
звеньев самой движущейся конечности. Скрипач, у ко-
торого моторика движений смычка базируется в основ-
ном на уровне синергий5, никогда не решится изменить 
позу правой руки и стандартный рисунок ее межзвен-
ных углов ни по отношению к инструменту, ни по отно-
шению к верхней части туловища. Наоборот, у пиани-
ста, двигательный состав координации которого тес-
нее всего связан с уровнем пространственного поля, 
самые разнообразные изменения позы тела и положе-
ний играющих рук никак не сказываются ни на меткости, 
ни на точности исполнения, ни на его темпе, причем в 
число таких изменений можно (эксперимента или фо-
куса ради) включить и самые причудливые, акробати-
ческие позиции тела. Излишне подчеркивать, как силь-
но могут изменяться при этом все позные и угловые со-
отношения играющих рук.

А то, что пианисты называют туше и что непосред-
ственно относится к способам извлечения звука и к ху-
дожественным качествам последнего, будучи основано 
на фоновом уровне синергий, уже теснейшим образом 
связано с посадкой и позой рук. Это хорошо известно 
каждому музыканту-педагогу, и во имя этого ни один 
художник эстрады никогда не примирится с малейшей 
небрежностью в качествах табурета, подставленного 

5 Точнее говоря, этот уровень ведет важнейшие из фоно-
вых компонент двигательного состава этого акта, протекающего 
в самом главном и целом (в неразрывной связи с работой левой 
руки) на высших кортикальных уровнях.
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к инструменту. Элемент меткости (пространственное 
поле) не сбивается от изменений посадки и позы, а в то 
же время элемент туше (синергии) чувствителен к ним 
так же, как и координации смычковой руки скрипача.

Эта противоположность между уровнями В и С нуж-
дается в анализе. Низко стоящий уровень синергий, яв-
ляющийся одним из старейших в филогенезе проявле-
ний церебральной интеграции движений и ознамено-
вавший своим появлением возникновение возможно-
сти огромных, охватывающих все тело синергий, в то 
же время педантически нетерпим к малейшим изме-
нениям двигательного состава реализуемых им дви-
жений и фонов и чрезвычайно склонен к образованию 
стойких штампов и стереотипов движения. Это объяс-
няется тем, что построение движений уровня синергий 
и всех его сензорных коррекций исходит из собствен-
ного тела, из проприоцептивных ощущений поз этого 
тела, суставных углов и т.д. Эти позы, последовательно 
проходимые во время движения (а также и те реактив-
ные силы, которые неизбежно возникают при этом), и 
становятся самой сутью движений, закрепляясь в виде 
навыка. Такому закреплению стандартной формулы, не-
сомненно, способствует и образование свойственных 
этому уровню динамически устойчивых форм движения, 
которые автоматически препятствуют всяким отклоне-
ниям от однажды найденного стереотипа, но дело от-
нюдь не только в них одних, так как и медленные дви-
жения в уровне синергий, не проявляющие механиче-
ских предпосылок к динамической устойчивости, тоже 
тяготеют в этом уровне к стереотипам.

Резко отличный по всем своим свойствам от этой 
штампообразности характер движений уровня про-
странственного поля подводит вплотную к большой 
группе явлений, имеющих первостепенную важность. 
Речь идет о взаимоотношениях между точностью и ва-
риативностью, затрагивающих попутно и еще целый ряд 
других свойств координационного процесса.

Дело в том, что в зависимости от смыслового харак-
тера задач, свойственных тому или другому уровню, и от 
тесно связанного с ним качества и состава его корри-
гирующих афферентаций в каждом уровне по-другому 
расставляются ударения между важным и неважным, 
по-своему проводятся знаки равенства между не вполне 
одинаковыми движениями или их компонентами. Среди 
бесчисленных возможных сторон движения, подлежа-
щих сензорной коррекции, каждый уровень вычленяет 

те, к которым он особенно взыскателен и для управле-
ния которыми он наиболее адекватно вооружен, отде-
ляя их от тех, к которым он остается более или менее 
индифферентным. Очевидно, по отношению к первым 
он будет соблюдать максимально доступную ему устой-
чивость и точность, в то время как вторые будут в боль-
шей степени предоставлены им либо на волю случайно-
сти, либо на коррекцию, проводимую фоновыми уров-
нями, если какой-нибудь из них в свою очередь заин-
тересован в корригировании этой стороны и в выдер-
живании ее на высокой марке точности.

Так, например, верхний подуровень пространствен-
ного поля С2 делает решающее ударение на точности 
попадания, или меткости: меткости броска, удара, точ-
ности показывания или прикосновения, а в более слож-
ном оформлении на точности воспроизведения види-
мой формы, например, срисовывания фигуры с соблю-
дением геометрического подобия. При этом подуро-
вень С2 в основном безразличен к путям достижения 
требуемой финальной меткости и к поведению органа 
в промежуточных точках. Нижний подуровень С1 столь 
же требователен к точности, реализуемой по ходу дви-
жения: прилаживанию ходьбы к неровностям почвы, сту-
пенькам, подъемам и спускам, прилаживанию движений 
карандаша к обведению нарисованного контура, дви-
жений напильника – к конфигурации обрабатываемой 
поверхности и т.д. Уровень действий D, о котором речь 
будет ниже, столь же требователен по отношению к ко-
нечному результату смысловой цепи движений при за-
метном индифферентизме к составу рабочих приемов 
и последовательных исполнительных элементов цепи. 
Примеры было бы легко умножить.

Есть очень много движений, для которых установить 
объективный критерий точности значительно труднее, 
нежели для движений, связанных с меткостью попада-
ния. Здесь на помощь приходит то обстоятельство, что, 
естественно, уровни допускают по отношению к без-
различным для них сторонам и компонентам движения 
значительно более высокую вариативность, нежели по 
отношению к тем, которые имеют для них первостепен-
ное значение. Таким образом, определяется очень ха-
рактерный признак принадлежности движения к тому 
или другому уровню или же к его уровневому соста-
ву, который можно было бы назвать признаком специ-
фической вариативности. Помимо качественных отли-
чий в направлениях и сторонах, предоставляемых раз-
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ными уровнями на долю вариативности, имеет место и 
очень выразительный количественный рост вариатив-
ности снизу вверх, от уровня к уровню, состоящий в не-
сомненной связи с упоминавшимся ранее ходом био-
логической эволюции двигательных задач в направле-
нии все растущего разнообразия и приспособительно-
сти. Действительно, вариативность является оборотной 
стороной точности: не располагай тот или иной уровень 
известными резервами вариативности и изменяемо-
сти реализуемых им движений, он был бы не в состоя-
нии гибко и точно прилаживать их к разнохарактерным 
условиям действительности.

Вариативность и изменяемость движений уровня си-
нергий крайне незначительны6, что отчасти искупается 
высокой тщательностью отделки и амплитудой синерге-
тического охвата, присущими его двигательным штам-
пам. Вариативность подуровня С1, а особенно С2, зна-
чительно выше, как будет еще показано на ряде при-
меров7. Еще больше она у уровня действий D, хотя там 
вступают в силу некоторые характерные ограничения.

То явление, которое в непроизвольном плане выгля-
дит как вариативность, в плане преднамеренном и це-
левом обращается во взаимозаменяемость двигатель-
ных компонент и переключаемость движения с одного 
органа на другой. Движения уровня пространственно-
го поля обнаруживают в резком отличии от движений и 
фоновых координаций, управляемых уровнем синергий, 
очень высокую переключаемость. Показать точку оди-
наково легко и точно можно и пальцем правой руки, и 

6 Наши циклограмматические измерения многих случа-
ев высокоавтоматизированных циклических движений, как ходь-
ба, бег, опиловка и т.п., показали, что вариативность последова-
тельных синергетических циклов обычно не превышает несколь-
ких миллиметров по пространственным координатам траекторий 
и нескольких миллисекунд по длительностям.

7 Характерная черта соотношений между вариативно-
стью и точностью видна из следующего примера. Если испытуе-
мый повторяет несколько раз (на уровне синергий) круговое дви-
жение рукой в порядке гимнастического упражнения, то, как пока-
зывает обмер циклограмм, последовательные круги отклоняются 
друг от друга не более чем на 10-15 мм – настолько точна здесь 
координация. Если же движение состоит в уколе иглой начерчен-
ной точки (уровень пространственного поля), то точность самого 
укола оказывается намного выше, чем у предыдущего движения, 
до долей миллиметра; а в то же время те траектории, по которым 
рука при повторных уколах двигалась к бумаге, могут расходиться 
друг с другом на многие сантиметры. Таким образом, целевая точ-
ность (отсутствующая в уровне синергии) во много раз превосхо-
дит точность, доступную уровню В, но при этом уровень простран-
ственного поля очень мало озабочен тем, по каким путям и какими 
средствами организуется эта финальная точность.

пальцем левой, а в случае надобности – пальцем ноги, 
носом и т.д. Взять предмет, поднять с пола карандаш, 
нажать кнопку звонка, поднять щеколду, дернуть за ве-
ревку можно с равной легкостью как одной, так и дру-
гой рукой, с любого бока и любым способом. Штампы 
уровня синергий, привязанные к определенным пози-
циям конечностей, конечно, тем более привязаны к са-
мой конечности, освоившей их. В вышележащем уров-
не D уже отчетливо сказывается функциональная не-
равноценность правой и левой руки за счет доминант-
ности одного из полушарий; таким образом, переклю-
чаемость, несомненно, проходит в описываемом уров-
не С через свой максимум.

В уровне пространственного поля легко переключа-
емы не только траектории движения и исполнительные 
органы, но и приемы. При ходьбе в реальных условиях: 
на пересеченной местности, в горах и т.д., задача дви-
жения – перемещение в определенное место – по ходу 
дела решается десятками способов: ходьбой, прыж-
ком, ползком, бегом, карабканьем. Мальчику нужно 
пройти сто шагов; он из них часть пройдет, часть про-
бежит, часть проскачет на одной ножке или пройдется 
колесом. Человеку, умеющему ездить на велосипеде, 
совершенно безразлично, какой рукой, в каком месте 
и какой хваткой держаться за руль; очень легко обуча-
ется он ездить и без руля и тому подобному.

У упоминавшегося уже ранее скрипача движение ле-
вой руки строятся в отношении важнейших двигатель-
ных фонов на уровне пространственного поля, как и 
движения рук пианиста. Здесь, как известно, не только 
с большой легкостью совершается смена позиций кисти 
или смена избранной для исполнения струны (знаме-
нитые виртуозы, когда у них лопались на эстраде стру-
ны, не раз доводили до конца труднейшие концерты 
на одном баске), но и легко осуществляется переклю-
чение, например, со скрипки на альт, хотя у последне-
го длина грифа, т.е. и все аппликатуры, все требуемые 
взаимные расстояния между концами пальцев, почти в 
полтора раза больше, чем у скрипки. Хорошему скри-
пачу легко дается усвоение аппликатуры даже виолон-
чели, хотя здесь изменены уже не только размеры, но 
и положение, и направление грифа.

Другой аспект все той же переключаемости, свой-
ственной уровню пространственного поля, – это пре-
словутая «пластичность» нервной системы, обнаружи-
вающаяся во всевозможных экспериментах с ампута-

БИОМЕХАНИКА
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циями и нервными и мышечными анастомозами. До-
статочно просмотреть соответствующую литературу 
(Bethe, Osborne, Kilvington, П.К. Анохин, Э.А. Асратян и 
др.), чтобы убедиться, что все отмечавшиеся экспери-
ментаторами быстрые перестройки и переключения в 
опытах этого рода относились к движениям на уров-
не пространственного поля, с движениями из уров-
ня синергий их постигло бы горькое разочарование. 
Подобные явления ярко выражены у ампутированных 
людей-инвалидов. Так, инвалиды, лишенные обеих рук, 
легко обучаются писать ногой или ртом. Автор наблю-
дал в 1941 г. девушку, лишившуюся при железнодорож-
ной катастрофе обеих рук и одной ноги. Она обучалась 
в средней школе и умела хорошо писать ртом, уцелев-
шей ногой и искусственной рукой. Что очень характер-
но для координации уровня пространственного поля, 
почерк ее при всех трех приемах сохранял свои харак-
терные черты, т.е. также обнаруживал свойство пере-
ключаемости. На рис. 40 приведено письмо бездвуру-
кого мужчины; один отрывок написан карандашом, за-
жатым в зубах, другой – пером, зажатым в щипчики руч-
ного протеза. Рисунок ясно показывает, как простран-
ственный контур движения находит себе дорогу через 
самые разнообразные перешифровки. С движениям 
уровня синергий ничего подобного не получается из-за 
несмещаемости штампов.

Надо отметить, что и у здоровых людей почерк про-
являет подобную переключаемость. Нам безразлично, 
писать ли мелко или крупно, пером на горизонтальной 
или мелом на вертикальной плоскости, хотя при этих 

вариантах движения вовлекаются в работу совершенно 
разные мышцы и разным образом. Автор ставил опыт 
над интеллигентным субъектом, заставив его без ка-
кой бы то ни было предварительной тренировки писать 
карандашом, прочно укреплявшимся: к правому запя-
стью; к правому локтю; к правому надплечью, к кончику 
правой и левой стопы, а кроме того, карандашом, взя-
тым в зубы и в левые пальцы. Во всех этих переключе-
ниях письмо удавалось сразу, хотя и с известным тру-
дом; результаты опыта приведены на рис. 43 (рис. 37-39 
не помещены. – Примеч. ред.). Интересно, что плавная 
округлость скорописного почерка (создаваемая фоно-
выми координациями уровня синергий) не удержалась 
ни в одном из вариантов письма, кроме привычного пи-
сания правой кистью; в то же время почерковый харак-
тер отдельных букв, связанный с коррекциями уровня 
С, сохранен всюду очень отчетливо.

Все проявления переключаемости, о которых речь 
шла в последней группе примеров, относятся уже к 
верхнему подуровню пространственного поля. Этот 
подуровень в еще большей мере, чем нижний, прояв-
ляет свойства освобожденности от жестких измерите-
лей низовых уровней. Нам не только безразлично, изо-
бразить ли квадрат, круг, букву и т.п. на горизонталь-
ной или на вертикальной поверхности, длинным или ко-
ротким карандашом или прямо пальцем; нам в равной 
мере безразлично, изобразить ли эти контуры мелко 
или крупно. Если нижний подуровень сочетает позную 
и суставно-угловую переключаемость с сохранением 
пространственного тождества (конгруентности), то по-
дуровень С2 распространяет эту же переключаемость и 
на случай сохранения геометрического подобия. При-
мер с почерком может быть особенно разителен, пока-
зывая, как ведущий геометрический образ проклады-
вает себе путь через любые мышечные системы, через 
любые иннервации, при любых масштабах. Срисовы-
вая находящийся перед глазами рисунок или натуру, 
рисовальщик воспроизводит их с точным соблюдени-
ем геометрического подобия, и во всяком случае сте-
пень трудности такого воспроизведения меньше все-
го зависит для него от выбранного масштаба рисунка.

Обобщая, нужно сказать, что во всех рассмотренных 
случаях движущуюся конечность (точнее говоря, ее ра-
бочую точку) ведет пространственный контур движения: 
в подуровне С1 – непосредственно заданный (типовое 
движение – обведение предъявленной фигуры); в по-

Рис. 40. Письмо бездвурукого Я.

Сверху – карандашом, зажатым в зубах; снизу – пе-

ром, зажатым в щипчики ручного протеза. Несомнен-

но, наличие в обоих случаях некоторых общих особен-

ностей почерка (конец слова «Привет», группы букв 

«конфе», «Ярош» и т.д.)

БИОМЕХАНИКА
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дуровне С2 – заданный или представляемый как геоме-
трическая форма, без ограничения местоположения и 
масштаба (типовое движение – срисовывание фигуры). 
Именно по отношению к рабочей точке и соблюдается в 
описываемом уровне наинизшая вариативность и наи-

большая точность. Особенно примечательны случаи, 
когда рабочей точкой служит не какой-либо пункт са-
мой конечности, а пункт на продолжающем ее орудии: 
кончик пера, карандаша, ножа, центр теннисной ракет-
ки, боек молотка и т.п. В этих случаях при развитом дви-
гательном навыке, несмотря на то что эти рабочие пун-
кты орудий лишены каких-либо возможностей для пря-
мой сензорной сигнализации, корригирование их дви-
жения осуществляется все же отнюдь не только посред-
ством зрения. Это ясно подтверждается тем, что при 
автоматизации такого навыка очень часто оказывается 
возможной работа не глядя. Это может означать только 
то, что в проприоцептивной сензорно-коррекционной 
системе с помощью зрения вырабатываются соответ-
ственные перешифровки, переводящие пространствен-
ные ощущения в элементах конечности на язык соот-
ветствующих этим ощущениям позиций и перемеще-
ний рабочей точки8.

Наконец, все те же явления вариативности и пере-
ключаемости и уже обрисованная гибкая приспособля-
емость уровня С к изменчивым условиям действитель-
ности играют главную роль в осуществлении экстемпо-
ральности, отмечавшейся ранее в числе сторон и на-
правлений развития двигательных реакций в филогене-
зе. Действительно, уровни, хорошо приноровленные к 
выполнению штампов, мало пригодны для реализации 
разовых, непредвиденных двигательных реакций, мо-
жет быть, именно в силу большой и громоздкой слож-
ности выполняемых ими координаций. Штампы уров-
ня синергий могут быть очень точно пригнанными, от-
работанными, обладать сыгранностью, охватывая ино-
гда огромные ансамбли мышц и сочленений, но созда-
вать новые, внезапные двигательные комбинации это-
му уровню так же трудно, как оркестру играть импро-
визацию. Наоборот, более высокие уровни, легко иду-
щие в непроизвольном плане на допущение вариаций в 
отдельных сторонах и компонентах движения, с той же 
легкостью осуществляют по побуждениям удобства или 
необходимости преднамеренные разовые модифика-
ции своих (обычно более простых и портативных) дви-
жений, откликающиеся на то или другое нетрафарет-

8 И проприоцептивная оценка положения в пространстве 
кончика собственного пальца дается менее всего рецепторами, 
помещающимися на нем самом, и создается синтетически по дан-
ным проприоафферентации всех пунктов руки; только в этом слу-
чае навык оценки положения прочно автоматизирован еще с дет-
ства.

БИОМЕХАНИКА

Рис. 43. «Пластичность нервной системы» при пись-

ме различными пунктами конечностей.

1 и 2 – нормальная скоропись пальцами правой руки; 

3 – карандаш удерживается в пальцах правой руки, 

письмо производится раскачиваниями правой кисти 

как целого; 4 – карандаш укреплен около шиловидно-

го отростка правой лучевой кости; 5 – карандаш укре-

плен около медиального надмыщелка правой плече-

вой кости; 6 – карандаш укреплен на правом надпле-

чье; 7 – карандаш укреплен к носку ботинка правой 

ноги; 8 – карандаш удерживается зубами и прибин-

тован к голове; 9 – карандаш удерживается пальца-

ми левой кисти; 10 – карандаш укреплен к носку бо-

тинка левой ноги. Линии внизу каждого факсимиле – 

5 см натуральной величины. Испытуемый – нормаль-

ный, нетренировавшийся субъект с преобладанием 

предметного уровня в моторике. На рисунке видны: 

а) весьма большая сохраняемость характера почерка; 

б) почти полная непереключаемость фоновых синер-

гий скорописи (округлость, плавность), резко отлича-

ющих варианты 1, 2 и 3 от всех остальных; в) обшир-

ная переключаемость компоненты уровня простран-

ственного поля; г) наличие координаций предметно-

го уровня, характеризуемое резким ухудшением по-

черковой координации при переключениях на левую 

сторону тела (варианты 9 и 10) (работа автора, ЦНИ-

ИФК, 1940 г.)
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ное изменение ситуации. Если сензорные коррекции 
уровня организованы так, что допускают возможность 
целого ряда эквивалентных путей, ведущих к одному и 
тому же результату и легко взаимозаменяемых, то эта 
же способность к переключению и прокладыванию раз-
личных от случая к случаю тропинок к неизменной цели 
позволяет легко нащупывать и новые комбинации дви-
жений. Экстемпоральность, как правило, не проявля-
ется по отношению к тем сторонам движения, которые 

данный уровень выдерживает точно, на низкой вариа-
тивности. Здесь гибкость и приспособляемость дви-
гательного аппарата проявляют себя только медлен-
но, путем длительных перестроек на основе накапли-
ваемого опыта.

Таковы общие черты движений и координации уров-
ня пространственного поля. Обращаемся к его лока-
лизации.

(Продолжение следует)

4.1.4. ФИЗИОЛОГИЯ, МЕТОДИКА И ТЕХНИКА 

ВЫПОЛНЕНИЯ ПРИЕМА РАСТИРАНИЯ

Воздействие приема растирания на организм

Растирание широко распространено во всех видах 
массажа на суставах, сухожилиях, фасциях, связках, в 
местах выхода нервов, а также по ходу нервных стволов, 
на участках, мало орошаемых кровью. Применяется оно 
и на коже при невритах и невралгиях, при ожогах и дру-
гих кожных заболеваниях, в косметическом массаже, а 
также после ранений и травм, когда возникает необхо-
димость предупредить сращение кожи с подлежащи-
ми тканями или добиться растяжения рубцов и спаек.

Растирание проводится энергично, со значительным 
давлением на массируемые ткани. Такое глубокое воз-
действие ведет к повышению местной температуры на 
2-4°С. Если необходимо согреть определенный участок 
тела с целью предупреждения травмы или повышения 
работоспособности, гибкости, используя этот прием, 
можно повысить его температуру на 5°С.

Происходящее при растирании смещение и растяги-
вание тканей, вызывает раздражение расположенных в 
них рецепторов, а также рецепторов кровеносных сосу-
дов, усиливая кровообращение за счет расширения со-
судов и ускорения в них кровотока. К таким тканям до-
ставляется больше кислорода, питательных и химически 
активных веществ, быстрее удаляются продукты обмена.

При повреждениях опорно-двигательного аппарата 
и других заболеваниях растирание содействует уско-

рению рассасывания затвердений, 
патологических отложений и ско-
плений жидкости в тканях, особен-
но в области суставов. Растирание 
имеет исключительно большое зна-
чение при массаже утративших под-
вижность суставов. С помощью это-
го приема можно увеличить ампли-
туду движений в суставах, а также их прочность. Расти-
рание замедляет старение суставов, действует как бо-
леутоляющее средство при травмах и других заболева-
ниях. Например, при интенсивном растирании в местах 
выхода нервов и по их ходу снимаются болезненные ощу-
щения, уменьшаются боли при невритах и невралгиях.

Направление растирающих движений чаще всего 
определяется формой сустава, расположением свя-
зок и, естественно, целью массажа. При растирании 
на суставах, сухожилиях, фасциях, в местах выхода не-
рвов или по ходу нервных стволов массирующая рука 
не должна скользить по коже, как при поглаживании 
или выжимании. Поступательным, прямолинейным или 
кругообразным движением, сдвигая кожу вперед или в 
сторону и образуя кожную складку в виде валика, рука 
должна производить растирающее движение под ко-
жей. Например, при выполнении кругообразного рас-
тирания пальцы должны как бы ввинчиваться внутрь су-
става через поверхностные мягкие ткани (кожу, подкож-
ную клетчатку, мышцы).
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Чтобы легче проникнуть в глубь тканей, растирание 
выполняется без смазывающих веществ. Если все же 
необходимо применить какую-либо мазь с лечебной це-
лью, то вначале делают сухой массаж, а в конце сеанса 
применяют смазывающее средство. Приемы растира-
ния обычно сочетают с поглаживанием, пассивными и 
активными движениями и разминанием.

Виды растирания и техника их выполнения

В практике массажа чаще всего применяют следую-
щие виды растирания: «щипцами», подушечками 1-го и 
2-го или всех пальцев, буграми больших пальцев, осно-
ванием ладони, ребром ладони, межфаланговыми су-
ставами (гребнеобразное растирание). Растирание 
может быть: прямолинейным, зигзагообразным, спи-
ралевидным, кругообразным, комбинированным и в 
виде штрихов. Растирание выполняют одной или обе-
ими руками и с отягощением.

Растирание «щипцами». Применяется только на 
суставах. При выполнении его четыре пальца сомкну-
ты и располагаются с одной стороны сустава (внутрен-
ней), а большой – с другой, наружной (рис. 86). В од-
них случаях растирание выполняется только подушеч-
ками пальцев (например, на лучезапястном суставе), 
в других – всей ладонной поверхностью (например, на 
коленном суставе) – все зависит от величины сустава. 
Растирание «щипцами» выполняется в прямолинейном 
и зигзагообразном направлениях.

Растирание на задней поверхности коленного су-
става. Массируемый лежит на животе, под стопами 
– валик. (При травмах, чтобы полнее расслабить связ-

ки сустава и мышцы, массажист дальней рукой под-
нимает голень под углом 35-90°, а ближней – прово-
дит растирание.) Массажист может стоять продольно 
или перпендикулярно к столу. Пальцы охватывают ко-
ленный сустав на уровне головок берцовых костей (на 
голени): четыре пальца – с внутренней стороны, боль-
шой – с наружной, касаясь стола (см. рис. 86). Кисть 
движется передним ходом прямолинейно вверх, к бе-
дру и с каждым последующим растиранием смещает-
ся внутрь, до тех пор пока все четыре пальца не кос-
нутся стола. Затем так же постепенно кисть переме-
щается в обратном направлении, кнаружи, в сторону 
большого пальца. Подколенная ямка, где расположе-
ны лимфатические узлы, не массируется, так как это 
противопоказано.

Растирание пяточного сухожилия. Массируемый 
лежит на животе. Массажист стоит продольно на уров-
не стоп, дальней рукой приподнимая голень под углом 
45-90°, а ближней – делает прямолинейное растирание 
от пятки до икроножной мышцы: четыре пальца распо-
ложены с внутренней стороны, большой – с наружной 
(рис. 87). В этом положении ахиллово сухожилие рас-
тирают и зигзагообразно.

Растирание «щипцами» ахиллова сухожилия можно 
проводить и с отягощением. Голень массируемого ле-
жит на валике, массажист стоит перпендикулярно. Ла-
донь рабочей руки кладется передним ходом на сухо-
жилие у пятки, отягощаясь второй ладонью, чтобы че-
тыре пальца одной руки были над пальцами другой, а 
большой палец – над большим (рис. 88).

Рис. 86.

Растирание «щипцами» на коленном суставе

Рис. 87.

Растирание «щипцами» на пяточном сухожилии
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Растирание на пятке. Массажист стоит на уровне 
стоп пациента, дальней рукой поддерживает голено-
стопный сустав под углом 45-90°, а ближней – прово-
дит растирание «щипцами» от середины стопы к пя-
точной кости по боковым участкам по двум-трем ли-
ниям (рис. 89).

Растирание на передней поверхности коленного су-
става. Массируемый лежит на спине, под колено подло-
жен валик. Методика и техника выполнения этого прие-
ма аналогичны применяемым в положении лежа на жи-
воте (см. рис. 86).

Растирание голеностопного сустава. Массируемый 
лежит на спине. Если сустав травмирован, под голень 

подкладывают валик. Массажист стоит продольно или 
перпендикулярно к кушетке. Растирание проводится 
вертикально, т.е. сверху вниз (вдоль голеностопной 
щели) к ахиллову сухожилию, четыре пальца растира-
ют сустав с внутренней стороны, ниже лодыжки боль-
шой берцовой кости, а большой – с наружной, ниже ло-
дыжки малой берцовой кости (рис. 90).

Растирание лучезапястного сустава. Массируе-
мый лежит на спине, рука согнута в локтевом суставе 
под углом 90° и локтем упирается в кушетку. Сустав-
ная сумка лучезапястного сустава наиболее доступ-
на на его наружной поверхности (с ладонной – она по-
крыта сухожилиями сгибателей кисти и пальцев). Мас-
сажист стоит на уровне локтевого сустава спиной к 
его ногам, дальней рукой фиксирует кисть массиру-
емой руки, а ближней – растирает лучезапястный су-
став, положив кисть так, чтобы большой палец был с 
наружной стороны, остальные четыре – с внутренней 
(рис. 91). Растирание можно проводить поочередно то 
одной рукой, то другой.

Рис. 88.

Растирание «щипцами» на пяточном сухожилии 

с отягощением

Рис. 89.

Растирание «щипцами» на пятке

Рис. 90.

Растирание «щипцами» на голеностопном суставе

Рис. 91.

Растирание «щипцами» на лучезапястном суставе
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Растирание плечевого сустава. Массируемый сидит 
на кушетке или на стуле, кисти лежат на бедрах. Масса-
жист стоит за спиной массируемого и растирает плече-
вой сустав сверху вниз: четыре пальца растирают пе-
реднюю часть сустава, а большой – заднюю (рис. 92а).

Растирание локтевого сустава. Массируемый ле-
жит на спине, рука вытянута вдоль туловища и согнута 
в локтевом суставе под углом 45-90°. Массажист сто-
ит сбоку на уровне живота пациента. Дальней рукой он 
поддерживает массируемую кисть, а ближней – дела-
ет растирание от проксимального конца предплечья до 
дистального конца плеча: четыре пальца – с внутренней 
стороны, а большой – с наружной (рис 92б). Растира-
ние выполняется по трем-четырем линиям.

Локтевой сустав можно растирать «щипцами» и ког-
да пациент лежит на животе. Массажист сидит на краю 
кушетки продольно, на уровне лопаток пациента, спи-
ной к его ногам. Массируемая рука вытянута и лежит 
поперек бедер массажиста. Растирание выполняется 
передним ходом по двум-трем линиям (см. рис. 92в). 
Массажист может растирать локтевой сустав и стоя про-
дольно, спиной к ногам массируемого. Ближней рукой 
он берет массируемую руку под сгиб локтевого суста-
ва и слегка отводит ее, фиксируя предплечье, а даль-
ней – проводит растирание по двум-трем линиям в на-
правлении от предплечья к плечу.

Растирание пальцев. Массируемый лежит на спине, 
рука согнута в локтевом суставе под углом 45-90° и ла-
донью обращена вниз. Массажист стоит сбоку лицом к 
массируемому, дальней рукой фиксирует палец у осно-
вания, а ближней – растирает его «щипцами» – средни-
ми фалангами указательного и 3-го пальцев (рис. 93). 
Каждый палец растирают в отдельности от ногтевой 
фаланги к пястным костям кисти. Растирание пальцев 
массажист может проводить и в положении сидя. Ана-
логично растираются пальцы ног, причем растирание 
«щипцами» на пальцах может быть прямолинейным и 
зигзагообразным.

Прямолинейное растирание подушечками паль-

цев («четыре к одному» и «один к четырем»). Этот 
прием используется для растирания суставов и пяточ-
ного сухожилия. Четыре пальца продвигаются в направ-
лении к большому пальцу, являющемуся для них опо-
рой, затем большой палец – к остальным, которые те-
перь служат для него опорой. Пальцы (большой распо-
лагается отдельно) всегда сомкнуты.

Рис. 92.

Прямолинейное растирание «щипцами»: 

на плечевом суставе в положении сидя (а), 

на локтевом суставе в положении лежа на спине (б),

на локтевом суставе в положении лежа на животе (в)

а)

б)

в)



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№ 4 (64) 2009

МАССАЖ

Растирание на задней поверхности коленного су-
става. Массируемый лежит на животе, массажист сто-
ит сбоку, положив на коленный сустав широкораскры-
тую ладонь так, чтобы большой палец был с наружной 
стороны, а остальные пальцы – с внутренней.

Сначала, опираясь на большой палец, остальными 
четырьмя делают прямолинейное растирание на вну-
тренней поверхности сустава, продвигаясь от внутрен-
него мыщелка бедра и головки большой берцовой ко-
сти, пока пальцы не коснутся кушетки (рис. 94а). За-
тем, опираясь на четыре пальца, большим пальцем де-
лают прямолинейное растирание наружной поверхно-
сти сустава от наружного мыщелка бедренной кости и 
головки малой берцовой кости, продвигаясь до уровня 
кушетки (рис. 94б). Каждое движение выполняется по 
новому участку, примерно по 4-5 раз с каждой стороны.

Растирание пяточного сухожилия. Массируемый ле-
жит на животе, массажист дальней рукой приподнима-
ет его согнутую в колене ногу под углом 35-90° (не от-
рывая колена от кушетки), а ближней – делает расти-
рание: большим пальцем – с наружной стороны сухо-
жилия, остальными четырьмя – с внутренней, начиная 
от пяточного бугра до икроножной мышцы.

Растирание локтевого сустава. Массируемый ле-
жит на животе, его рука – на бедре массажиста, сидя-
щего сбоку. Растирание выполняется передним ходом. 
Массируемая рука может быть вытянута вдоль тулови-
ща. Тогда массажист сидит или стоит перпендикулярно 
напротив, четыре пальца растирают сустав с внутрен-
ней стороны, а большой – с наружной.

Исходное положение может быть и иным: массиру-
емый лежит на спине, рука согнута в локтевом суста-
ве под углом 35-90°. Массажист ближней рукой делает 
растирание, а дальней – поддерживает руку за кисть.

Растирание на передней поверхности коленного су-
става. Массируемый лежит на спине или сидит, под ко-
ленный сустав может быть подложен валик. Растирание 
выполняется так же, как на задней поверхности колен-
ного сустава (рис. 95).

Растирание плечевого сустава. Исходное положение 
массируемого, методика и техника выполнения приема 
такие же, как при растирании «щипцами» (см. рис. 92а). 

Растирание голеностопного сустава. Массируемый 
лежит на спине, массажист сидит или стоит на уровне 
его стоп продольно или перпендикулярно кушетке. Че-
тырьмя пальцами ближней руки он проводит растира-

Рис. 93.

Растирание «щипцами» на пальце

Рис. 94.

Прямолинейное растирание «четыре к одному»: поду-

шечками четырех пальцев на задней поверхности ко-

ленного сустава (а), подушечкой большого пальца (б)

а)

б)
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ние вниз по голеностопной щели и под лодыжкой, вдоль 
ахиллова сухожилия с внутренней стороны, а большим 
пальцем – с наружной.

Кругообразное растирание подушечками паль-

цев («четыре к одному» и «один к четырем»). Этот 
прием выполняется на тех же участках тела и по той же 
методике, что и прямолинейное растирание, разница 
лишь в том, что движения выполняются кругообразно: 
большим пальцем – по направлению к указательному с 
опорой на четыре пальца, а четырьмя остальными – по 
направлению к мизинцу с опорой на большой палец.

При проведении кругообразного растирания паль-
цы устанавливаются перпендикулярно по отношению к 
массируемому участку и как бы ввинчиваются вначале, 
выполняя полный круг на одном месте, затем передви-
гаются на другое. Так постепенно растирается вся пло-
щадь массируемого участка.

Спиралевидное растирание подушечками паль-

цев («четыре к одному» и «один к четырем»). Про-
водится из того же положения, на тех же участках и по 
той же методике, что и прямолинейное и кругообраз-

ное растирание. Разница в направлении движения: при 
спиралевидном растирании пальцы продвигаются как 
бы по спирали.

Для усиления эффекта прямолинейное, спиралевид-
ное и кругообразное растирание подушечками пальцев 
(«четыре к одному» и «один к четырем») можно выпол-
нять с отягощением (рис. 96а). Когда растирание произ-
водится четырьмя пальцами, все пальцы отягощающей 
руки накладываются на них ладонью – палец на палец 
(рис. 96а), когда же растирание выполняется большим 
пальцем, пальцы накладываются на его ногтевую фа-
лангу (рис. 96б). Отягощение не только усиливает дав-
ление на массируемые ткани, но и помогает вращать 
пальцы, снижая утомление рук массажиста.

Рис. 95.

Прямолинейное, спиралевидное, кругообразное рас-

тирание подушечками четырех пальцев «четыре к 

одному» и «один к четырем» на передней поверхно-

сти коленного сустава

Рис. 96.

Прямолинейное, спиралевидное и кругообразное 

растирание подушечками четырех пальцев с отяго-

щением с внутренней стороны сустава (а), подушеч-

кой большого пальца с наружной стороны сустава (б)

а)

б)
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Растирание подушечками четырех пальцев. По 
аналогичной методике проводится растирание 3, 2 и 
1-м пальцами в зависимости от цели массажа и от мас-
сируемого участка (например, межфаланговые суставы 
растирают 1-м пальцем, а поперечные отростки позвон-
ков (вдоль позвоночного столба) – 2-м и 3-м пальцами).

Эти приемы могут выполняться прямолинейно, зиг-
загообразно, спиралевидно, кругообразно и штрихоо-
бразно. Все эти разновидности, кроме зигзагообраз-
ного, можно выполнять с отягощением. Приемы отли-
чаются методикой и техникой выполнения.

Растирание подушечками четырех пальцев – очень 
сильный прием и по своей технике позволяет массиро-
вать самые большие и сложные суставы. Он применя-
ется также на межреберных, межпястных и межплюсне-
вых промежутках и на других участках тела. Одни участки 
тела (суставы) растираются из положения массажиста 
продольно, а другие – из положения перпендикулярно.

Растирание на пояснице. Массируемый лежит на 
животе, его стопы – на валике, руки расположены впе-
реди или вытянуты вдоль туловища. Массажист стоит 
перпендикулярно к пациенту на уровне его поясничной 
области. Подушечки пальцев он накладывает на позво-
ночный столб под углом 45°, мизинец обращен к тазо-
вой области. Руки продвигаются вниз на 5-7 см и вверх 
до ребер (рис. 97). Пальцы должны быть соединены, но 
не напряжены. Так проводятся прямолинейное, зигза-
гообразное, спиралевидное и кругообразное растира-
ние. Прием выполняется с отягощением.

Поясничную область растирают и из положения стоя 
продольно. Пальцы ближней руки устанавливают на 
уровне гребня подвздошной кости и производят расти-
рание от позвоночного столба вниз, до кушетки, с одной 
и другой стороны, постепенно продвигаясь вверх к I по-
ясничному позвонку.

Растирание межреберных промежутков. Массиру-
емый лежит на животе, под стопами – валик, голова на 
руках, сложенных впереди. Массажист стоит перпен-
дикулярно; установив подушечки пальцев на остистые 
отростки позвонков, выводит их вперед (пальцы «уто-
пают» между позвоночным столбом и длинной мыш-
цей спины) и начинает растирание межреберных про-
межутков через длинную мышцу спины вниз до кушет-
ки (рис. 98). Пальцы разведены соответственно меж-
реберным промежуткам. Растирание выполняется по 
четырем-пяти линиям, от реберных хрящей вверх до 
нижнего угла лопатки.

На межреберных промежутках применяются пря-
молинейное, зигзагообразное, спиралевидное, круго-
образное и штрихообразное растирание. После осво-
ения этих разновидностей растирания их проводят в 
комбинации.

1. Попеременное растирание проводится двумя 
руками поочередно по одному и тому же участку (рис. 
99); вначале одна ладонь выполняет движение, затем, 
как только она дойдет до конца участка, другая начина-

Рис. 97.

Прямолинейное, спиралевидное и кругообразное 

растирание на пояснице подушечками четырех паль-

цев с отягощением

Рис. 98.

Прямолинейное, зигзагообразное, спиралевидное 

растирание подушечками четырех пальцев на меж-

реберных промежутках
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ет дублирующее движение. Пальцы скользят прямоли-
нейно.

2. Комбинированное растирание: одна рука де-
лает зигзагообразное растирание, а другая – прямо-
линейное.

3. Растирание с отягощением выполняется так, 
чтобы подушечки четырех пальцев верхней руки нада-
вливали на ногтевые фаланги нижних пальцев (рис. 100). 
Большие пальцы остаются свободными.

Растирание фасции трапециевидной мышцы. Мас-
сируемый лежит на животе, руки расположены перед го-
ловой или вдоль туловища. Массажист стоит продоль-
но. Наложив пальцы ближней руки под углом 45° между 
лопаткой и позвоночным столбом на 5-7 см ниже ниж-

него угла лопатки, подушечками пальцев (можно с отя-
гощением) выполняет растирание, продвигаясь вверх 
до основания шеи.

Стоя перпендикулярно, он может выполнять расти-
рание в поперечном направлении, т.е. от позвоночно-
го столба до внутреннего края лопатки (методика и тех-
ника выполнения те же). Когда пальцы доходят до верх-
него края лопатки, движение продолжается к плечево-
му суставу вдоль надплечья.

На фасции проводят прямолинейное, зигзагообраз-
ное, спиралевидное, штрихами, кругообразное расти-
рание, а также растирание с отягощением (см. рис. 101).

Растирание в области лопатки. В лечебной литера-
туре по массажу практически нет ни одной методики 
применения приемов растирания в области лопатки. 
Лопатка является главной костью пояса верхней конеч-
ности и имеет три края: верхний, внутренний и наруж-
ный. К лопатке прикрепляется множество мышц, свя-
зок, хрящей, сухожильных перепонок и других соеди-
нений. Лопатка соединяется с ключицей, с поперечны-
ми отростками четырех верхних позвонков. От состоя-
ния соединяющих и покрывающих тканей в области ло-
патки во многом зависит здоровье человека.

Предлагаемая нами методика состоит в следу-
ющем.

Массируемый лежит на животе, рука периодически 
располагается то перед головой пациента, то опуще-

Рис. 99.

Попеременное прямолинейное, комбинированное 

растирание подушечками четырех пальцев обеих рук 

на межреберных промежутках

Рис. 100.

Прямолинейное, спиралевидное растирание поду-

шечками четырех пальцев на межреберных проме-

жутках с отягощением

Рис. 101.

Спиралевидное, кругообразное растирание поду-

шечками четырех пальцев на фасции трапециевид-

ной мышцы с отягощением
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на вдоль туловища. Массажист может располагаться 
то продольно, то перпендикулярно по отношению к 
массируемому. Растирание выполняется вокруг ло-
патки и по краю лопатки одной рукой (рис. 102а) и с 
отягощением (рис. 102б). Растирания могут быть пря-
молинейными, кругообразными, штрихообразными в 
различных направлениях.

Кругообразные и штрихообразные растирания 
выполняются и в центре самой лопатки (рис. 102б).

Растирание плечевого сустава. Массируемый ле-

жит на животе, кисть массируемой руки – перед ли-
цом на расстоянии 15-20 см. Массажист накладывает 
на область лопатки на дальней стороне спины осно-
вание ладони ближней руки, а подушечками четырех 
пальцев выполняет кругообразное растирание вокруг 
дельтовидной мышцы. Плечевой сустав растирается 
в положении пациента лежа на спине (рис. 103а) и в 
положении сидя (рис. 103б), т.е. массируют сустав-
ную сумку с передней и задней сторон.

(Продолжение следует)

Рис. 102.

Кругообразное и штрихообразное растирание поду-

шечками четырех пальцев в середине и по краю ло-

патки (а), в центре лопатки с отягощением (б)

а)

б)

Рис. 103.

Растирание подушечками четырех пальцев плечево-

го сустава в положении пациента лежа на спине (а), 

в положении пациента сидя (б)

а)

б)
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ПОКАЗАТЕЛИ ЛАТЕНТНОГО ВРЕМЕНИ СОКРАЩЕНИЯ 

И РАССЛАБЛЕНИЯ

Учитывая особенности мышечной деятельности ис-
следуемых при нагрузке и влияние на их состояние мас-
сажа, мы исследовали характер изменений, наступаю-
щих в нервной и мышечной системах спортсменов по-
сле 7- и 12-минутного восстановительного массажа. Ис-
пользованная нами электромиографическая методика 
давала возможность регистрировать латентное время 
произвольного напряжения и латентное время рассла-
бления с помощью светового и звукового раздражите-
лей. Момент включения и выключения светового раз-
дражителя фиксировался на бумаге отметчиком време-
ни 15-канального энцефалографа (параллельно с мио-
граммой). Световым раздражителем служила лампоч-
ка 3,5 вольта (звуковым – специальный зуммер). Испы-
туемых инструктировали, что сокращение и расслабле-
ние мышцы по сигналу следует производить как можно 
быстрее. Целью всех проведенных опытов было опре-
деление влияния сеансов восстановительного масса-
жа различной продолжительности на динамику восста-
новления мышечной работоспособности спортсмена.

Нами было проанализировано 80 электромиограмм 
с записью латентного времени сокращения и рассла-
бления.

Изменение продолжительности латентного време-
ни сокращения и латентного времени расслабления 
под влиянием работы и последующего 7 и 12-ти ми-
нутного восстановительного массажа протекало сле-
дующим образом.

Показатели латентного времени сокращения. По 
окончании работы латентное время укорачивалось. По-
сле проведения 7-ми минутного массажа на 15-й мину-
те восстановления оно удлинялось до исходных дан-
ных. Аналогичные показатели на 15-й минуте восста-
новления были зарегистрированы и при 12-минутном 

массаже. В дальнейшем показа-
тели paсходятся. Так, после 7-ми-
нутного массажа, показатели ЛВС 
с 15-й до 25-й мин. возросли (уд-
линились) на 22%. После примене-
ния 12-минутного массажа показа-
тели ЛВС на той же 25-й мин. были 
ниже (уменьшилось) исходных дан-
ных на 7% (рис. 7).

В обоих случаях (при 7- и 12-минутном массаже) 
ЛВС с 25 мин. и до конца исследования укорачивается. 
На 45-й мин. после 7-минутного массажа оно приходит 
к первоначальным данным, то есть полностью восста-

Рис. 7.

Изменение ЛВС под влиянием массажа

Условные обозначения:

массаж 12 мин.  

массаж 7 мин.     
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навливается (р< 0,05). После 12-минутного массажа на 
той же 45-й мин. ЛВС короче исходных данных на 8%.

Показатели  латентного  времени расслабления. 
Анализ данных ЛВР при 7- и 12-минутном восстанови-
тельном массаже дает представление об изменении 
функционального состояния четырехглавой мышцы бе-
дра по сравнению с исходными данными, то есть теми, 
которые были зарегистрированы до и после нагрузки, 
до применения восстановительного массажа и в вос-
становительном периоде.

Установлено, что по окончании нагрузки ЛВР уко-
рачивалось. После 7-минутного массажа  ЛВР на 15-й 
мин. повысилось, то есть удлинилось, но не превыси-
ло исходных показателей. С 15-й мин. при 7-минутном 
массаже ЛВР начинает удлиняться и к 25-й мин. стано-
вится больше исходных данных на 2%, тогда как после 
12-минутного массажа на той же 25-й мин. оно понизи-
лось, и было значительно короче исходных данных (на 
14%). Это дает право говорить о большей эффективно-
сти 12-минутного массажа по сравнению с 7-минутным.

Начиная с 26-й мин. и до конца исследования при 
7-минутном массаже ЛВР укорачивается и на 45-й мин. 
становится ниже исходных данных на 12% (р< 0,05).

При 12-минутном массаже с 26 и до 35-й мин. ЛВР 
незначительно возрастает, но все же остается ниже ис-
ходных данных. С 35-й мин. и до конца исследования 
ЛВР понижается, так же как и при 7-минутном масса-
же, однако это понижение более выражено: на 45-й мин. 
ЛВР на 24% (р< 0,05) ниже исходных данных (рис.8).

Таким образом, при 12-минутном восстановитель-
ном массаже характер ЛВР значительно стабильнее на 
всем протяжении исследования, а процесс расслабле-
ния протекает значительно быстрее, что дает право го-
ворить о преимуществе 12- минутного массажа.

Показатели пневмографии. Параллельно с выше-
описанными методиками мы проводили регистрацию 
пневмограммы, которая позволила судить о влиянии 
одного и другого сеансов массажа (рис. 9). На 15-й мин. 
после проведения 12-минутного массажа частота ды-
хания понизилась на 23% по отношению к показателям, 
полученным до сеанса восстановительного массажа. 
После проведения 7-ми минутного массажа, на этой 
же 15-й минуте отмечено понижение только на 13% по 
сравнению с показателями до массажа.

С 15-й мин. частота дыхания продолжала снижаться 
и на 30-й минуте восстановления при 7-минутном мас-

Рис. 8.

Изменение ЛВР под влиянием массажа

Условные обозначения:

массаж 12 мин.  

массаж 7 мин.     

Рис. 9.

Изменение частоты дыхания под влиянием массажа

Условные обозначения:

массаж 12 мин.  

массаж 7 мин.     
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саже пришла в норму, а при 12-минутном стала реже на 
9% по сравнению с исходными данными. С 30-й мин. ча-
стота дыхания волнообразно меняется без существен-
ных изменений и на 45-й мин. (в конце исследования) 
представляет собой следующую картину: при 12-минут-
ном массаже приходит к норме, то есть к уровню исхо-
дных данных, а при 7-минутном остается чаще на 6%, 
то есть не приходит к исходному уровню.

Показатели пульсографии. Подводя итог регистра-
ции пульса при различных по продолжительности сеан-
сах массажа, можно сделать следующие выводы. Часто-
та пульса у испытуемых спортсменов после выполнения 
работы была примерно идентичной. После 7-минутно-
го массажа пульс был чаще исходного на 26% (р< 0,01) 
(показатели 15-й мин. восстановления), а по сравнению 
с 3-й мин. (до начала проведения массажа) урежался на 
10%. После 12-минутного сеанса массажа этот сдвиг 
был значительнее по сравнению с исходными данными: 
пульс снизился на 28% (р< 0,0I), a по сравнению с 3-й 
мин. (до массажа) - на 22% (рис. 10). С 15-й мин. вос-
становления в обоих случаях частота пульса была поч-
ти одинаковой. В конце исследования, на 45-й мин. при 
7-минутном массаже частота пульса была выше на 13% 
(р< 0,01), а при 12-минутном - чаще на 7% (р< 0,05) по 
сравнению с исходными данными. Этот факт говорит о 
том, что 12- минутный сеанс массажа эффективнее по-
влиял на нормализацию частоты пульса.

Показатели реографии. Для определения влияния 

восстановительного массажа на нормализации физи-
ологических функций организма после нагрузки нами 
был использован метод реографии.

Показатели амплитуды реографической волны. Вы-
сота амплитуды реографической волны в покое в обо-
их случаях (при 7- и 12-минутном массаже) была рав-
на 18,5мм. После 5-минутной нагрузки оно значитель-
но снизилось. После 7-минутного восстановительного 
массажа, на 15-й минуте восстановления, амплитуда 
основной волны возросла на 5% (р<0,05) по сравнению 
с исходными данными и на 8% по сравнению с показа-
телями до проведения массажа. С 15-й и до 45-й мин. 
амплитуда стабилизировалась на одном уровне, т.е. в 
пределах 6% (р<0,01) выше исходных данных.

После 12-минутного массажа на 15-й мин. восста-
новления амплитуда основной волны увеличилась на 
10% (р<0,01) по сравнению с исходными данными и на 
10% по сравнению с показателями до проведения мас-
сажа. Начиная с 15-й мин. она активно возрастала и уже 
на 25-35-й мин. была на 14% выше исходных данных, 
чего не наблюдалось при 7-минутном массаже (рис. 11).

К концу исследования, на 45 мин. амплитуда была 
выше на 13% (р< 0,01) по сравнению с исходными 

Рис. 10.

Изменение частоты пульса под влиянием массажа

Рис. 11.

Изменение амплитуды реографической волны под 

влиянием массажа

Условные обозначения:

массаж 12 мин.  

массаж 7 мин.     
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Рис. 12.

Изменение величины α/T под влиянием массажа

Условные обозначения:

массаж 12 мин.  

массаж 7 мин.     

Рис. 13.

Изменение угла наклона реографической кривой под 

влиянием массажа

Условные обозначения:

массаж 12 мин.  

массаж 7 мин.     

данными. 
Показатели величины α/T (%). При анализе показа-

тели величины α/T  было зарегистрировано, что до на-
грузки она была равна 15,5 ± 0,5 (%), а после нагрузки 
возрастала до 22 ± 1 (%).

После 7-минутного массажа на 15-й мин. восста-
новления исследуемый показатель был на 6,5% выше 
исходных данных, на 55-й мин. он снизился, но оста-
вался выше исходного на 1,5%,  к 45-й мин. вновь воз-
растал и был на 6,5% выше по сравнению с исходными 
данными (рис. 12).

После 12-минутного массажа на 15-й мин. восста-
новления величина α/T   увеличилась на 7,5% по срав-
нению с исходными данными, с 15-й мин. снижалась и 
на 35-й мин. была на 4,5% больше,  но оставалась выше 
исходных, а в конце исследования, на 45-й мин.- на 3,5% 
выше исходных данных.

Показатели  угла  наклона (tg α).B покое он был ра-
вен 68°, после 5- минутной нагрузки - 67°.

В результате 7-минутного массажа на 15-й мин. вос-
становления он стал на 3% (р<0,01) меньше по сравне-
нию с исходными данными и увеличился на 0,4% отно-
сительно показателя до массажа, но оставался ниже ис-

ходных данных. С 15-й мин. он волнообразно увеличи-
вался и к 45-й мин. восстановления стал равен 69°, что 
на 1% превышало исходные данные.

После 12-минутного восстановительного массажа 
угол наклона на 15-й мин. увеличился на 6% (р< 0,01) 
(т.е. вдвое больше чем после 7- минутного массажа) 
по сравнению с исходными данными и оставляя на 
этом уровне до конца исследования, т.е. до 45-й мин.
(рис. 13).

Результаты этой серии исследования также дока-
зывают, что 12- минутный массаж более эффективен, 
чем 7-минутный.

ВЫВОДЫ

1. На основании полученных нами электромио-
графических данных можно сделать вывод, что 12-ми-
нутный восстановительный массаж, проводимый через 
четыре минуты после окончания циклической нагрузки 
субмаксимальной мощности благоприятнее действу-
ет на утомленную мышцу, нежели 7-минутный массаж, 
сделанный в аналогичных условиях.

2. Анализ данных динамических  произвольных 
сокращений мышцы показал, что после 12-минутно-
го массажа частота произвольных сокращений утом-
ленной мышцы не только восстановилась, но и на 10% 
была выше исходных данных. А 7-минутный массаж та-
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кого эффекта не дал.
3. Амплитуда биоэлектрической активности, ре-

гистрируемая в начале, в середине и в конце произ-
вольных мышечных сокращений после восстановитель-
ного массажа различной длительности, также показа-
ла преимущество 12-минутного массажа перед 7-ми 
минутным.

4. Анализ показателей латентного времени со-
кращения и латентного времени расслабления дали 
возможным считать, что 12-ти минутный массаж зна-
чительно благоприятнее действует на восстановление 
мышечной работоспособности, нежели 7-ми минутный 
массаж, проводимый в тех же условиях.

5. Анализ данных пневмографии показал, что на 
15-й мин. восстановления после проведения 12-ми-
нутного массажа частота дыханий понизилась на 23%, 

а после 7-минутного массажа на 13%.
6. Частота пульса на 45-й минуте восстановления 

после нагрузки при 12-минутном массаже была выше 
исходных на 7%, а при 7-минутном массаже - на 13%.

7. Анализ амплитуды основной волны на реограм-
ме при 12-минутном массаже показал, что она в тече-
ние всего периода восстановления была выше исхо-
дных данных и на 45-й минуте на 13% их превышала. 
При 7- минутном массаже амплитуда реографической 
волны с 15-й минуты до 45-й минуты восстановления 
была значительно ниже по сравнению с аналогичными 
показателями после 12-минутного массажа и на 45-й 
минуте была выше исходных данных только на 6%.

8. При анализе показателя α/T, выраженного в %, 
также было видно преимущество 12-минутного масса-
жа перед 7- минутным.

ВЛИЯНИЕ РАЗЛИЧНЫХ РЕАБИЛИТАЦИОННЫХ КОМПЛЕКСОВ 

НА СОСТОЯНИЕ ЛОКАЛЬНОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ У 

СПОРТСМЕНОВ С ПОВРЕЖДЕНИЯМИ КОЛЕННОГО СУСТАВА

М.М. Малашенко, А.В. Смоленский

Российский государственный университет 
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СПОРТИВНАЯ МЕДИЦИНА

SUMMARY

The article represents study results of various rehabilitation complexes influence on regional circulation state of 100 
sportsmen with capsular – ligamentous knee joint apparatus damage. 

Comparative analysis showed that just use of physiotherapy complex, which consists of laser therapy and interferential 
therapy, right away after the treatment course complete restoration of affected hemodynamics is achieved. And at first, 
venous circulation disturbance reduction is restored. Rehabilitation complex application only with interferential therapy 
yields such results only after a month, and without physiotherapy methods application – after two months. 

Thus, only laser therapy of sportsmen with  capsular - ligamentous knee joint apparatus damage, brings on  affected 
regional  hemodynamics correction. That is the base of damaged joint locomotor function total restoration.

Key words: rehabilitation complexes, local circulation, sportsmen, injury, knee joint.

РЕЗЮМЕ

В статье представлены результаты изучения влияния различных реабилитационных комплексов на состоя-
ние регионарного кровообращения у 100 спортсменов с повреждением капсульно-связочного аппарата колен-
ного сустава.

Сравнительный анализ показал, что лишь при применении физиотерапевтического комплекса, состоящего 
из лазерной и интерференционной терапии, уже после курса лечения достигается полное восстановление на-
рушенной гемодинамики и, в первую очередь, купирование нарушений венозного кровообращения. При приме-
нении реабилитационного комплекса с включением только интерференцтерапии такие результаты достигаются 
лишь через месяц, а без использования методов физиотерапии – через 2 месяца.
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Таким образом, лишь применение лазерной терапии у спортсменов с повреждением капсульно-связочного 
аппарата коленного сустава вызывает коррекцию нарушенной регионарной гемодинамики, что лежит в основе 
полноценного восстановления локомоторной функции травмированного сустава.

Ключевые слова: реабилитационные комплексы, локальное кровообращение, спортсмены, травма, ко-
ленный сустав.

ВВЕДЕНИЕ

Одним из важных направлений восстановительной 
медицины является разработка и совершенствование 
немедикаментозных технологий, направленных на вос-
становление функциональной активности различных 
органов и систем, нарушенных в результате воспали-
тельных и дистрофических процессов или травматиче-
ских повреждений.

Особую актуальность это направление приобретает 
при спортивном травматизме, рост которого в совре-
менных условиях не только влияет на достижения, но и 
в целом снижает качество жизни спортсменов, даже вы-
сокой спортивной квалификации, на длительный срок 
выключая их из тренировочного и соревновательного 
периодов. Разработка методов реабилитации после 
спортивной травмы особенно важна при повреждени-
ях капсульно-связочного аппарата коленного сустава, 
что обусловлено высокой частотой этого вида травма-
тизма, который, по данным ряда авторов, составляет 
от 42 до 58% [4,5,6].

В настоящее время методы физиотерапии и кине-
зотерапии составляют основу реабилитационных ме-
роприятий при травматических повреждениях колен-
ного сустава, вместе с тем до сих пор нет научно обо-
снованных методических подходов к их применению.

В последние годы большой импульс в научных раз-
работках современной физиотерапии получили ме-
тоды лазеротерапии [1,2,3]. Достижением развития 
оптико-электроники является создание новых лазер-
ных генераторов, позволяющих оптимизировать воз-
действия этого вида фототерапии.

Однако этот метод до настоящего времени не нашел 
должного применения ни в ревматологии, ни в травма-
тологии, в том числе при спортивной травме.

Все это определило цель и задачи настоящего ис-
следования.

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ

Научное обоснование целесообразности примене-
ния низкоинтенсивного инфракрасного лазерного из-

лучения в реабилитации спортсменов после травмы ко-
ленного сустава.

ЗАДАЧА ИССЛЕДОВАНИЯ

Изучить влияние низкоинтенсивного инфракрасно-
го лазерного излучения на состояние регионарной ге-
модинамики в области поврежденного коленного суста-
ва у спортсменов с повреждениями коленного сустава 
в раннем реабилитационном периоде после травмы.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Для достижения цели исследования и решения 
поставленной в работе задачи нами были проведе-
ны в динамике клинические наблюдения и специаль-
ные исследования 100 спортсменов высокой квали-
фикации (МС, КМС) игровых видов спорта (футбол, 
гандбол), для которых характерны сложные техниче-
ские приемы с ударами по ноге соперника, столкно-
вения, подсечки и др., что стало причиной поврежде-
ний капсульно-связочного аппарата коленного сустава. 
Средний возраст спортсменов – 20,1±2,8 года, спор-
тивный стаж – 10±3,2 лет.

Все обследованные спортсмены, в зависимости от 
применяемого метода лечения были разделены мето-
дом рандомизации на 3 сопоставимые по возрасту и 
виду травмы группы:

основная группа – 40 спортсменов, которым на 
фоне комплекса мероприятий, включающих медика-
ментозную терапию (хондропротекторы, нестероидные 
противовоспалительные препараты и витамины), мас-
саж и ЛФК, проводилось лечение низкоинтенсивным 
лазерным излучением и интерференционными токами;

группа сравнения – 30 спортсменов, которым на 
фоне комплекса идентичных реабилитационных ме-
роприятий проводилось лечение интерференционны-
ми токами;

контрольная группа – 30 спортсменов, которым 
проводился стандартный комплекс реабилитацион-
ных мероприятий, идентичный таковым в предыдущих 
группах.
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Методы обследования. Всем спортсменам наря-
ду с общеклиническими методами обследования при-
меняли специальные методы исследования, которые 
включали: 

1. Изучение регионарной гемодинамики нижних 
конечностей методом реовазографии. Для получения 
полной информации о состоянии кровообращения в 
нижних конечностях нами проводилась качественная и 
количественная оценка реографической кривой с изу-
чением общепринятых показателей: реографического 
индекса (РИ), показателя тонуса и эластичности сосу-
дов (α/Т) и диастолического индекса (ДИ).

2. Термометрию пораженных суставов проводили 
с помощью портативных термометров типа ТПМ-2-ОТ.

МЕТОДЫ ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ

Лазерную терапию  проводили от аппарата 
«АЗОР 2К-02». Воздействие осуществлялось дистан-
ционно с помощью матрицы на расстоянии 1 см от кож-
ных покровов травмированного сустава со всех сторон, 
включая область подколенной ямки, частота 1500 Гц, 
время воздействия до 10 мин. На курс 10 ежедневных 
процедур.

Интерференцтерапию проводили от аппарата 
«АИТ-50-02». Две пары электродов располагали вза-
имоперпендикулярно на нижнюю треть бедра и верх-
нюю треть голени травмированной конечности. Часто-
та от 0 до 100 Гц, время воздействия 15 мин. На курс 10 
ежедневных процедур.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Принимая во внимание данные литературы о том, 
что от состояния локального кровообращения во мно-
гом зависит быстрота восстановления функциональ-
ного состояния локомоторной функции травмирован-
ного сустава [6], нами была проведена реовазогра-
фия голеней.

При анализе данных реовазографии обращает на 
себя внимание наличие выраженного венозного за-
стоя у обследованных спортсменов с повреждения-
ми капсульно-связочного аппарата коленного сустава 
(табл. 1), о чем свидетельствует достоверное превы-
шение в 1,8 раза значений диастолического индекса 
(ДИ). Нарушение венозного оттока наблюдалось на 
фоне выраженного дефицита кровоснабжения трав-
мированной области, о чем свидетельствует досто-
верно значимое (в 1,5 раза) снижение реографиче-
ского индекса (РИ), что обусловлено снижением то-
нуса и эластичности артериальных сосудов (в 1,7 раза 
снижение показателя α/Т).

Сравнительный анализ влияния различных реаби-
литационных комплексов на состояние локального кро-
вообращения показал, что лишь в основной группе уже 
после курса лечения отмечаются восстановление нару-
шенной гемодинамики и, в первую очередь, купирова-
ние нарушений венозного кровообращения.

Следует указать, что полученные результаты сохра-
нялись и через 2 месяца после лечения.

При включении в лечебный реабилитационный ком-

СПОРТИВНАЯ МЕДИЦИНА

Таблица 1

Влияние различных реабилитационных комплексов на состояние локального кровообращения у спортсменов 

с повреждениями капсульно-связочного аппарата коленного сустава в раннем реабилитационном периоде 

после травмы (M±m)

Изучаемый

показатель

Норма

(г/л)

До лечения

(n=60)

После курса лечения Через 2 месяца

основная 

(n=20)

сравнение

(n=20)

контроль

(n=20)

основная 

(n=20)

сравнение

(n=20)

контроль

(n=20)

РИ 0,82±0,02
0,56±0,01

Р1***
0,83±0,02

Р2***
0,74±0,01

Р1**, Р2**, Р3*
0,62±0,01

Р1**, Р2∞, Р3**
0,83±0,02

Р2***
0,79±0,01

Р2***
0,67±0,01

Р1**, Р2*, Р3*

α/Т
(%)

17,2±1,1
29,3±1,1

Р1***
17,9±1,2

Р2***
21,5±0,01

Р1*, Р2*, Р3*
26,4±1,3

Р1**, Р2∞, Р3**
18,0±1,3

Р2***
19,5±0,01

Р2*
24,4±1,3

Р1**, Р2*, Р3*

ДИ
(%)

57,2±2,0
78,5±1,9,3

Р1**
59,3±1,6,1

Р2***
67,4±1,11

Р1**, Р2*, Р3*
73,4±2,1

Р1***, Р2∞, Р3***
58,2±1,6

Р2***
62,3±1,2

Р2***
71,5±2,2

Р1***, Р2*, Р3***

 Примечание: Р1 – сравнение с нормой; Р2 – сравнение с показателями до лечения; Р3 – сравнение с показателями в основ-

ной группе; * – р<0,05; ** – р<0,01; *** – р<0,001; ∞ – тенденция.
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плекс интерференционных токов также отмечается до-
стоверное улучшение показателей регионарной гемо-
динамики непосредственно после окончания курса ле-
чения, однако они приблизились к значениям нормы 
лишь к 2-м месяцам.

В контрольной группе после курса лечения отмеча-
лась лишь тенденция к улучшению гемодинамики в об-
ласти травмы, и лишь через 2 месяца эти изменения 
носили достоверный характер, хотя по своим значени-
ям они уступали результатам в группе сравнения, осо-
бенно в основной группе.

Для подтверждения влияния различных методов фи-
зиотерапии на состояние локального кровообращения 
нами была проведена термометрия в области поражен-
ного коленного сустава в сравнительном аспекте со здо-
ровой стороной (рис. 1).

Было установлено, что у подавляющего большинства 
спортсменов с повреждениями капсульно-связочного 
аппарата коленного сустава (98%) при обследовании 
в зоне воспаления отмечалось повышение температу-
ры до 37,5-38°С.

Как видно из рисунка, наиболее выраженная нор-
мализация локальной температуры в области пора-
женных суставов отмечалась у спортсменов основной 
группы, у которых уже после курсовых воздействий 
она не отличалась от значений на здоровой стороне. 
Полученные результаты сохранялись в течение всего 

периода наблюдения (до двух месяцев).
В группе сравнения такие результаты были получе-

ны лишь через месяц после окончания курса лечения, 
а в контрольной группе – через два месяца.

Клинически это проявлялось уменьшением оте-
ка который имел место у подавляющего большин-
ства (92%) наблюдаемых спортсменов, объективным 
подтверждением чего является достоверное увели-
чение окружности травмированного сустава (табл. 2) 
по сравнению с окружностью коленных суставов на 
здоровой стороне (41,5±1,4 по сравнению с 31,4±1,4; 
р<0,001).

Изучение влияния различных реабилитационных 
методов на показатели окружности коленных суста-
вов показало, что наиболее выраженным противоот-
ечным действием обладает физиотерапевтический 
комплекс. Это подтверждалось восстановлением по-
казателей окружности травмированного коленного 
сустава до значений на здоровой стороне у наблюда-
емых спортсменов уже после курсовых воздействий, 
которое сохранялось в течение всего периода наблю-
дения (через 1, 2 и 6 месяцев).

Включение в реабилитационный комплекс только 
интерференционных токов приводило к ликвидации 
отека в области травмированного сустава лишь через 
1 месяц, и в течение всего дальнейшего периода на-
блюдения его окружность соответствовала значениям 

Рис. 1.

Динамика локальной температуры под влиянием различных реабилитационных комплексов у спортсменов с по-

вреждениями капсульно-связочного аппарата коленного сустава (по горизонтали – °С)
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нормы в течение всего периода наблюдения.
Что касается применения реабилитационного ком-

плекса без включения методов физиотерапии, то до-
стоверное снижение проявления отека в области трав-
мированного сустава отмечалось лишь через 2 меся-
ца, однако в этот период и даже через 6 месяцев их 
значения достоверно отличались от нормы.

ВЫВОДЫ

В основе высокого реабилитационного эффек-
та физиотерапии, особенно при применении низко-
интенсивного инфракрасного лазерного излучения, 
лежит коррекция нарушения регионарной гемоди-
намики, что, по данным реовазографии, подтверж-
дается увеличением кровоснабжения (РИ) за счет 
улучшения тонуса и эластичности артериальных со-
судов (α/Т х 100%) и увеличения венозного оттока 
(ДИ), что находится в соответствии с данными тер-
мометрии и клинически подтверждается уменьше-
нием окружности пораженного сустава у спортсме-
нов при повреждении капсульно-связочного аппара-
та коленного сустава.

Научно обоснованный реабилитационный ком-
плекс с использованием низкоинтенсивного инфра-
красного лазерного излучения и интерференцион-
ных токов в лечении спортсменов с повреждением 
капсульно-связочного аппарата коленного сустава 
применяется в поликлинике Российского государ-

ственного университета спорта и туризма и может 
быть рекомендован к использованию в центрах вос-
становительного лечения.
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Таблица 2

Динамика показателей окружности коленных суставов у спортсменов с повреждениями капсульно-связочного 

аппарата в различные сроки после курса реабилитационных мероприятий (см)

Показатели Основная (n=40) Сравнение (n=30) Контроль (n=30)

Окружность коленных суставов на здоровой стороне 31,4±1,4 31,2±1,3 31,5±1,5

До лечения
41,9±1,2

Р1***
41,6±1,5

Р1***
41,1±1,4

Р1***

После курса лечения 
34,2±0,9

Р2**
37,6±1,3
Р1*, Р2*

40,4±1,1
Р1***, Р3**

Через 1 месяц
31,9±1,4

Р2***
33,5±1,1
Р1*, Р2*

37,6±0,9
Р1**, Р3**

Через 2 месяца 
31,6±1,1

Р2***
32,7±1,2

Р2**
36,2±1,3

Р1*, Р2*, Р3*

6 месяцев
32,2±0,8

Р2***
32,4±1,0

Р2***
35,6±1,4

Р1*, Р2, Р3*

 Примечание: Р1 – сравнение со здоровой стороной; Р2 – сравнение с показателями до лечения; Р3 – сравнение с показате-

лями основной группы; * – Р<0,05; ** – Р<0,01; *** – Р<0,001.
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ВОПРОСАМ СОСТОЯНИЯ И ПЕРСПЕКТИВАМ РАЗВИТИЯ МЕДИЦИНЫ 

В СПОРТЕ ВЫСШИХ ДОСТИЖЕНИЙ «СПОРТМЕД – 2008»

СТРУКТУРНО-КОНСТРУКТИВНЫЙ ПОДХОД В МЕТОДОЛОГИИ 

ПОСТРОЕНИЯ РЕАБИЛИТАЦИОННЫХ ПРОГРАММ

(ФИЛОСОФСКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ)

О.С. Васильев

НИИ Спорта, РГУФКСиТ, Москва
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УДК 613.72

В 19

РЕЗЮМЕ

Практика разработки реабилитационных программ традиционно базируется на частной патологии. Осмыс-
ление общетеоретических вопросов общей патологии и методологии построения реабилитационных программ 
может породить новые подходы к реабилитации. Одним из таких подходов является структурно-конструктивный 
подход построения реабилитационных программ, который позволяет конструировать коррекционные програм-
мы исходя из морфофизиологических особенностей конкретного реабилитируемого.

Структурно-конструктивный подход основывается на методологии современного анализа структур движе-
ния, математический аппарат которого – дифференциальная геометрия и топология, формально выпадает из 
предметного поля классической биомеханики.

Ключевые слова: реабилитация, методология, общая патология, структура и функция, изоморфизм, 
оздоровительные виды гимнастики, нетрадиционные виды физической активности, дифференциальная ге-
ометрия и топология.

Вполне возможно, что в разные столетия одним и тем же именем могли называть раз-
ные болезни; но ведь в том то и дело, что болезни в принципе не могли быть разными.

М. Фуко

Общая патология, будучи теоретическим фундамен-
том клинической медицины, пока не занимает должно-
го места в реабилитации как научно-практической дис-
циплине. Практика разработки реабилитационных про-
грамм в основном базируется на частной патологии.

Общефилософская оппозиция структуры и функ-
ции, породившая бурные дискуссии в сфере клиниче-
ской медицины, имеет методологическое значение и 
в системе физической реабилитации. Оппозиция об-
щего и частного, целого и части проявляется в миро-
воззренческом контексте, в рамках которого высвечи-
вается сущность различия восточных и западных школ 
двигательной активности, что непосредственно отра-
жается в оппозиции восточной и западной школ физи-
ческой реабилитации.

Что первично: структура или функция? С каких, 
структурных или функциональных изменений в организ-
ме начинается патологический процесс? Этот, на пер-

вый взгляд, чисто теоретический вопрос, на протяже-
нии ряда лет вызывал бурную полемику на страницах 
журнала «Клиническая медицина» (Р.М. Баевский, Д.С. 
Саркисов, В.В. Серов, К.В. Судаков и др.). Практикую-
щие врачи, привыкшие к конкретике, отмечают важность 
четкого понимания взаимосвязи структуры и функции.

Понятие функция широко употребляется в разных от-
раслях знания и часто имеет специфический в данной 
области исследования смысл. Если в философском кон-
тексте функция – это обязанность, круг деятельности, 
то в математическом – это определенное правило, за-
кон, соответствие; Гете говорил, что функция – это су-
ществование, мыслимое нами в действии. В медицине 
термин функция употребляется в следующих значени-
ях [Струков А.И. и др., 1983, с.9]:

1) потенциальная способность структуры;
2) структурно обеспеченный процесс;
3) результат деятельности структуры.



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

№ 4 (64) 200930

СПОРТИВНАЯ МЕДИЦИНА

Мы под функцией в медицине далее будем понимать 
биологическую функцию. Биологическая функция – 
это деятельность, т.е. изменение во времени состояния 
и/или свойств живой материальной системы или ее ча-
сти, направленная на получение полезного для нее ре-
зультата и самосохранения [Хитров Н.К. и др., 1999, с. 
35]. Регуляция всех функций организма стоит на проч-
ном структурном основании, и поэтому никакие самые 
ничтожные функциональные изменения не могут прой-
ти без соответствующих структурных изменений [Сар-
кисов Д.С., 1997, с. 77].

Мы не будем углубляться в суть полемики указанного 
вопроса. Отметим лишь, что не только изменения струк-
туры влекут изменения функции ткани, органа, организ-
ма, но и, наоборот, изменение функции не может проис-
ходить без соответствующей структурной перестройки.

Понятие «структура» в философии медицины и в ме-
дицине имеет разный смысл.

В медицине под биологической структурой пони-
мают пространственную реализацию материальной 
системы. Структуру органов тела можно представить 
состоящей из однотипно построенных структурно-
функциональных единиц: печеночные дольки в печени, 
альвеола в легком, ацинус в железе, нефрон в почке и 
так далее. Поэтому биологическую структуру правиль-
нее было бы называть морфологической.

В философии медицины под структурой системы 
понимают совокупность связей между органами и тка-
нями (нейрогуморальная регуляция и т.п.). С позиции 
философии медицины неструктурированных биологи-
ческих систем не существует. Изменение структуры 
на любом уровне сопряжено с изменением ее состо-
яния и свойств, то есть функции. А изменение функ-
ции сопряжено с изменением организации системы, 
т.е. структуры. Любые изменения функции (секреции, 
моторики, чувствительности рецепторного аппара-
та и т.п.) не бывают чисто функциональными, как и во-
обще все процессы жизнедеятельности в здоровом и 
больном организмах, а имеют структурный эквивалент, 
морфологическую основу, т.е. являются структурно-
функциональными. То что мы не могли наблюдать, реги-
стрировать несколько десятков лет назад, сейчас, в свя-
зи с успехами в области гистологии, иммунологии, элек-
тронной микроскопии, мы можем обнаруживать и фик-
сировать. Обнаружение структурно-функциональных 
единиц снимает отношение оппозиции и противоречия 

между морфологической структурой и функцией, вводя 
отношение дополнительности между ними.

Физическая реабилитация, реабилитация средства-
ми и методами физической культуры, является медико-
педагогической дисциплиной, базирующейся на дости-
жениях медицины, с одной стороны, и теории и методи-
ки физического воспитания и спорта – с другой. Но как, 
по каким законам строятся реабилитационные програм-
мы? Можно сказать, что подавляющее большинство та-
ких программ построено по функциональному типу. То 
есть исходя из наличного нарушения или недостаточ-
ности в организме человека, руководствуясь сведения-
ми частной патологии, подбирают упражнения на соот-
ветствующие двигательные действия, компенсирующие 
либо благоприятно влияющие на восстановление нару-
шенной функции. Далее, исходя из найденных упраж-
нений, разрабатывают комплексы физической реаби-
литации. То есть для каждой реабилитационной про-
граммы разрабатывается свой комплекс физических 
упражнений. Такой аналитико-индуктивный подход 
свойственен всей западной системе реабилитации (и 
в большей части всей западной медицине).

Такой методологии построения реабилитационных 
программ соответствует аналитико-индуктивный под-
ход, подход «снизу вверх», от расчлененности к неко-
торому, пусть промежуточному целому.

Чисто логически можно предположить наличие дру-
гого, синтетико-дедуктивного подхода, подхода «сверху 
вниз», от общего к интересующим нас деталям. Такой 
целостный, холистический подход, не типичный для 
аналитически ориентированной западной медицин-
ской школы, тоже имеет место – это так называемый 
«системный подход». На практике же системный под-
ход (и системный анализ), занявший достойное место в 
научно-практической медицине, является скорее исклю-
чением на фоне процессов дифференциации и специа-
лизации знания. Интересных, но большей частью теоре-
тических результатов системный подход достиг в теории 
функциональных систем П.К. Анохина: «Если к этому при-
бавить использование теории функциональных систем 
педагогами, медиками, музыкантами и многими други-
ми специалистами, то можно с достаточной уверенно-
стью сказать, что в общей теории систем были найде-
ны универсальные черты функционирования, изоморф-
ные для огромного количества объектов, относящихся к 
разным классам явлений» [Анохин П.К., 1975, с. 59-60].
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Однако, несмотря на разработанный школой П.К. 
Анохина системный анализ в медицине, западная меди-
цинская школа так и не достигла целостного взгляда на 
человеческий организм. Восточная медицинская шко-
ла, напротив, базируется на целостном взгляде на орга-
низм человека. Все теоретические построения восточ-
ной медицины идут по дедуктивному пути «сверху вниз», 
от общего к частному, с превалированием общего.

Несмотря на выраженную аналитическую ориента-
цию, многие величайшие медики Запада придержи-
вались целостного, интегрированного взгляда на ор-
ганизм человека (Т. Парацельс, Дж. Морганьи, К. Ро-
китанский, Р. Вирхов, К. Бернар и др.). Учения о един-
стве и целостности организма придерживались рос-
сийская дореволюционная медицинская школа (М.Я. 
Мудров, И.Е. Дядьковский, С.П. Боткин, Г.А.Захарьин 
и др.) и советская медицинская школа (И.В. Давыдов-
ский, Д.С.Саркисов и др.).

В этом смысле показателен путь современной ки-
тайской системы реабилитации, гармонично интегри-
ровавшей традиционные системы оздоровления с при-
менением новейших достижений современной запад-
ной медицины. Следует добавить, что ярая «поборница 
схем и алгоритмов» американская медицина не только 
официально признала, но и ввела в страховую систему 
ряд традиционных реабилитационных систем (напри-
мер, иглоукалывание).

Отражение оппозиции западной и восточной меди-
цинских школ, можно наблюдать в системе физическо-
го воспитания. Западная школа физической активности 
полностью базируется на аналитической методологии 
западной медицины, восточная – на синтетической вос-
точной. Физическая культура, как часть общечеловече-
ской культуры, типизируется на западную и восточную, 
которые в свою очередь имеют разные мировоззрен-
ческие основания. Поэтому понятно, почему подавля-
ющее большинство современных реабилитационных 
программ построено по западному функциональному 
типу, по принципу «снизу вверх». Мы же хотим рассмо-
треть и по возможности предложить в практику иной 
методологический подход, который было бы правиль-
нее назвать структурно-конструктивным.

Методология восточных систем физической актив-
ности характеризуется… своим отсутствием. Понятие 
«методология», как и большинство других понятий за-
падного рационализма, не входит в тезаурус восточ-

ного мировоззрения. Восточные системы физической 
активности существуют как данность, они развивают-
ся, модифицируются, адаптируются, но не рождаются, 
не создаются. Нет ни одной восточной системы физи-
ческой активности, созданной заново, подобно запад-
ным оздоровительным системам или видам спорта. В 
любой восточной системе физической активности есть 
неизменный, сохраняемый в веках двигательный ба-
зис – набор поз и двигательных действий, определя-
ющий единство и целостность всей системы. И ника-
кое развитие или модификация системы не может за-
тронуть ее базис – это фундаментальное правило. Для 
восточных систем присуще наличие структурных эле-
ментов – базовых поз, положений человеческого тела, 
исходя из которых, в зависимости от потребности, кон-
струируются двигательные комплексы. По такому сце-
нарию выстраиваются, в зависимости от заболевания, 
оздоровительные комплексы йоги, цигун и боевых ис-
кусств, эффективность которых уже признана офици-
альной медициной. Однако дело не в восточных систе-
мах физической активности, а в том, что они (эти систе-
мы) наиболее близко подошли к структурированному 
пониманию движения человеческого тела.

Восточных оздоровительных систем как таковых в 
принципе не существует. То, что понимают под поня-
тием восточные оздоровительные системы, является 
лишь практическим приложением гораздо более об-
щих восточных учений йоги и боевых искусств, имею-
щих более широкие задачи. Так восточные боевые ис-
кусства либо напрямую включают йогу, либо имеет с 
ней «генетическую» связь. Так называемая «китайская 
оздоровительная система цигун» является неотдели-
мой частью китайских боевых искусств. Без ограниче-
ния общности можно сказать, что весь многообразный 
мир восточных оздоровительных техник замыкается на 
йоге и боевых искусствах.

В рамках современной теории и методики физиче-
ского воспитания и спорта под структурой часто пони-
мают видимую форму физического упражнения, кото-
рая характеризуется соотношением пространствен-
ных, временных и динамических параметров движений.

Наиболее общие закономерности построения слож-
ных движений могут быть рассмотрены с позиций струк-
турного анализа, рассматривающего прежде всего про-
странственную форму самого движения. Существенный 
вклад в разработку этого подхода внесли исследова-
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ния Н.Г. Сучилина и Ю.К. Гавердовского. Н.Г. Сучилин 
рассматривает техническую структуру гимнастическо-
го упражнения, под которой понимает стабилизирован-
ную взаимосвязь технических действий и движений гим-
наста во времени и пространстве [Сучилин Н.Г., 2004, 
с. 234]. Ю.К. Гавердовский построил функциональную 
классификацию гимнастических упражнений, предска-
зав и разработав ряд совершенно новых гимнастических 
элементов с четкими физическими характеристиками.

Принцип построения программ физической реаби-
литации в большей части сводится к двум понятиям: что 
и как выполнять. Как – это сколько подходов, повторе-
ний, интервалов, то есть дозировка, режим выполне-
ния. Что – это собственно структура выполняемого дви-
гательного действия. Существует мнение, что физиче-
ских упражнений может быть сколь угодно много. Это, 
конечно, не так. Если типизировать упражнения по фор-
ме (по структуре), то принципиально разных по структу-
ре движения физических упражнений не так уж и много.

Критерий типизации структуры упражнения, дви-
гательного действия можно вводить в зависимости от 
направленности разрабатываемой реабилитационной 
программы. Структурная типизация упражнения позво-
лит избежать неоправданной избыточности, которой в 
настоящее время «страдает» физическая реабилитация, 
даст критерий сравнения реабилитационных программ.

Располагая набором типизированных по структуре 
упражнений, можно конструировать необходимые для 
конкретного пациента комплексы реабилитационных 
упражнений. В этом и заключается суть структурно-
конструктивного метода. Принцип «сверху вниз» озна-
чает, что сначала, исходя из типа нозологии, мы выби-
раем необходимую двигательную структуру, а далее 
конструируем конкретные упражнения исходя из ха-
рактера диагноза и индивидуальных особенностей ре-
абилитируемого.

Проиллюстрируем практическое применение рас-
сматриваемого структурно-конструктивного подхода 
применительно к вопросу коррекции нарушения осанки.

Структура любого двигательного действия опре-
деляется рабочей осанкой при его выполнении. Рабо-
чая осанка, по В.Т. Назарову, – это поза в переменном 
поле. То есть рабочая осанка есть проявление анизо-
тропии движения человеческого тела в пространстве. 
Для описания сложных гимнастических движений В.Т. 
Назаров предложил пользоваться тремя независимы-

ми программами: программа места, программа ориен-
тации и программа позы.

В биомеханике поза может быть определена с помо-
щью суставных углов. К сожалению, классический био-
механический подход не дает понимания структурных 
особенностей самой позы. Биомеханический анализ 
движения основывается на количественных характери-
стиках движения, структурный анализ движения – как на 
количественных, так и на качественных. Причем количе-
ственные параметры в структурном анализе отражают 
качественные изменения самой структуры.

Выбрать адекватную структуре движения систе-
му координат в рамках классической биомеханики 
не представляется возможным. Дифференциально-
геометрический подход позволяет существенно про-
двинуться в решении проблемы формализации «про-
граммы позы», то есть проблемы выбора системы ко-
ординат для отражения структурных особенностей 
позы и ее динамики. Указанный дифференциально-
геометрический подход практически полностью индиф-
ферентен к «программам положения и места». Все по-
строения в дифференциальной геометрии проводятся 
с точностью до расположения на плоскости для плоских 
структур и с точностью до расположения в пространстве 
для пространственных. То есть указанный подход рас-
сматривает структуру вне зависимости от ее располо-
жения в пространстве, то есть ее форму.

Наиболее адекватным инструментом структурного 
анализа является аппарат дифференциальной геоме-
трии и топологии, формально выпадающий из предмет-
ного поля биомеханики. В рамках структурного анали-
за позвоночник, как основу позы, можно рассматривать 
как ограниченную кривую в пространстве, определяе-
мую всего двумя параметрами: кривизной и кручением.

Естественные изгибы позвоночного столба харак-
теризуются наличием кривизны. Нарушение кривизны 
изгибов проявляется в нарушении осанки (лордоз, ки-
фоз, плоская спина и т.п.). Все эти изгибы лежат в одной 
плоскости – сагиттальной.

Боковое нарушение осанки (за исключением сколио-
за) может быть рассмотрено как искривление позвоноч-
ника во фронтальной плоскости. В этом случае наруше-
ние может быть полностью описано с позиции характера 
кривизны позвоночного столба во фронтальной плоско-
сти. Кривизна – величина количественная, она может не 
только отражать характер патологии; по степени ее из-
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менения можно контролировать восстановление осан-
ки и эффективность реабилитационных мероприятий.

Сколиоз, помимо искривления позвоночника во 
фронтальной плоскости (подобно боковому наруше-
нию осанки), предполагает наличие торсии – ротации 
позвонков, «выводящих» позвоночный столб за преде-
лы сагиттальной плоскости. Степень выхода за пределы 
сагиттальной плоскости характеризует характер и сте-
пень торсии и может быть количественно оценена па-
раметром кручение. Причем кручение может быть ука-
зано по отношению к каждому позвонку.

Таким образом, параметром кривизна могут быть 
оценены все плоские искривления позвоночного стол-
ба, сколиоз может быть оценен двумя параметрами кри-
визной и кручением.

Позвоночный столб в силу наличия физиологических 
изгибов имеет точки перегиба: первая – переход между 
шейным лордозом и грудным кифозом, вторая – пере-
ход между грудным кифозом и поясничным лордозом, 
третья точка перегиба – «спрямление» поясничного лор-
доза. На высоту стояния точек перегиба влияет факт на-
личия ребер в грудном отделе позвоночника – подвиж-
ность грудного отдела позвоночного столба намного 
ниже шейного или поясничного отделов. Тем не менее 
при разных видах нарушения осанки расположение то-
чек перегиба будет разным. Высота стояния точек пе-
региба позвоночного столба может служить диагности-
ческим критерием при типизации нарушения осанки.

В практике физического воспитания рабочую осанку 
определяют более конкретно. Она слагается из:

1) кривизны естественных изгибов позвоночника;
2) мышечного тонуса мышц корпуса;
3) угла наклона таза (тазобедренного сустава) и 

выворотности (супинации в тазобедренном су-
ставе) бедер.

Получить максимальное отведение бедра можно не 
только за счет выворотности, но и за счет увеличения 

угла наклона таза. Но изменение угла наклона таза вле-
чет за собой изменение поясничного изгиба, что может 
коренным образом изменить весь «стиль движения». По-
этому в третьем пункте при определении свойств рабо-
чей осанки мы указали на два независимых параметра: 
угол наклона таза и выворотность, а не на один из них.

Так все па, все положения классического танца выво-
ротны, в то время как в гимнастике добавляется еще 6-я 
невыворотная позиция (ноги вместе). Поэтому струк-
турной типизацией рабочей осанки относительно тазо-
бедренного сустава может быть как выворотное, так и 
невыворотное положение. Понимание структурообра-
зующей функции выворотности важно при разработке 
реабилитационных программ в искусствах движения.

Позвоночный столб в большей части физических 
упражнений принимает два типичных положения: «от-
крытую» и «закрытую» осанку (см. таблицу 1). Естествен-
но, что открытую осанку в «мостике» и в «лодочке» бу-
дут обеспечивать разные группы мышц. Но тип рабочей 
осанки является определяющим: в вертикальном поло-
жении открытую рабочую осанку обеспечивают в боль-
шей мере дорсальные группы мышц, а закрытую – вен-
тральные. При закрытой рабочей осанке происходит в 
разной степени компрессия внутренних органов (мо-
гут происходить локальное повышение кровяного дав-
ления, искусственная кратковременная венозная недо-
статочность), при открытой – некоторое растяжение их 
мышечно-связочного аппарата.

Среди множества рабочих положений позвоноч-
ного столба, принимаемых в различных видах физи-
ческой активности, связанных с искусством движения 
(гимнастика, хореография, йога, боевые искусства и 
др.), можно выделить два основных структурообразу-
ющих положения: открытая и закрытая рабочие осанки 
(см. таблицу 1). Структурообразующими их можно на-
звать потому, что практически все остальные положения 
тела находятся в большей или меньшей степени родства 

Таблица 1

Сравнительная характеристика открытых и закрытых осанок

Тип осанки Шейный лордоз Грудной кифоз Поясничный лордоз Типичные положения

Открытая Увеличен Уменьшен, вплоть 
до незначительного 
лордозирования

Увеличен Стойка смирно, гимнастический 
мост, «лодочка», «колечко», «корзи-
ночка, прыжок в кольцо

Нормальная В пределах физио-
логической нормы

В пределах физио-
логической нормы

В пределах физиологиче-
ской нормы

Нормальное положение тела при 
стоянии и в движении

Закрытая Уменьшен Увеличен Уменьшен, вплоть до незна-
чительного кифозирования

Различные виды группировок, ку-
вырки и перекаты, приход с курбета
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(изоморфизма) с открытой или закрытой осанкой. Если 
рассматривать патологические виды осанок, сопрово-
ждающиеся искривлением в сагиттальной плоскости, 
то все они топологически заключены между открытой и 
закрытой осанками (см. таблицу 2). Причем увеличение 
или уменьшение кифоза или лордоза фактически озна-
чает увеличение или уменьшение кривизны позвоноч-
ного столба в сагиттальной плоскости.

Нарушение осанки по сколиотическому типу так-
же может быть рассмотрено в «рамках» открытой и за-
крытой осанок (с поправкой на нарушение симметрии 
во фронтальной плоскости). Следовательно, програм-
мы по коррекции нарушения осанки можно конструиро-
вать, подбирая необходимые упражнения, структурно 
изоморфные закрытой и открытой осанкам. При состав-
лении программы коррекции нарушения осанки по ско-
лиотическому типу в упражнение (или структуру позы) 
может вноситься необходимая асимметрия.

В современной спортивной реабилитации становит-
ся насущной проблема коррекции нарушения осанки у 
спортсменов. Так, к примеру, стандартные комплексы 
ЛФК для представительниц художественной гимнастики 
(число нарушений осанки у которых постоянно растет) на 
практике малоэффективны. Те же комплексы, но значи-
тельно структурно усложненные, дают больший эффект.

На примере коррекции нарушения осанки мы рассмо-
трели теорию и практику структурно-конструктивного 
подхода, позволяющего выделить изоморфные клас-
сы поз и положений человеческого тела. Подбирая не-
обходимые структурно изоморфные упражнения, мож-
но конструировать коррекционные программы исходя 
из морфофизиологических особенностей конкретного 
реабилитируемого.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Современная физическая реабилитация в своем 
развитии перешагнула классические рамки медико-

педагогической дисциплины став фактически междис-
циплинарной научно-практической областью знания. 
Фундаментом и методологической базой указанной 
междисциплинарности могут стать философия медици-
ны и общая патология как теоретическая база медици-
ны. Определенного вклада можно ожидать от развития 
структурных подходов, базирующихся на достижениях 
дифференциальной геометрии и топологии.
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СПОРТИВНАЯ МЕДИЦИНА

Таблица 2

Сравнительная характеристика нарушения осанки по сагиттальной плоскости

Вид нарушения осанки Грудной кифоз Поясничный лордоз

Кифотическая (круглая спина, тотальный кифоз) Увеличен Уменьшен (сутуловатая спина)

Кифолордическая осанка (кругловогнутая спина) Увеличен Увеличен

Лордическая В пределах нормы Увеличен

Плоская спина Уменьшен Уменьшен

Плосковогнутая спина Уменьшен Увеличен
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ПРАКТИЧЕСКИЙ ОПЫТ

КОМПЛЕКС УПРАЖНЕНИЙ ДЛЯ ШЕЙНОГО ОТДЕЛА 

ПОЗВОНОЧНИКА В СИСТЕМЕ ФИЗИЧЕСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ 

БОЛЬНЫХ С ЦЕРЕБРАЛЬНЫМ ИНСУЛЬТОМ

С.Н. Чурилов, А.А. Колодезникова, Г.Е. Иванова, Б.А. Поляев, О.М. Самсыгина

Кафедра лечебной физкультуры и спортивной медицины 
ГОУ ВПО Российский государственный медицинский университет Росздрава, Москва

SUMMARY

Mobility and controlled movement of cervical spine are an integral part of most physiological movement patterns, 
which is often overlooked in stroke rehabilitation. A study of cervical impairment in 20 left MCA ischemic stroke patients 
investigated mobility, strength and spasticity in neck muscles and upper extremities, Rivermid index and evaluated 
effects of cervical training exercises on mobility and controlled movement of cervical spine and upper extremity 
kinematic chains comparing them to a control group (n=10), where rehabilitation began with exercises for shoulder 
and pelvic girdle and upper and lower extremities without neck training. Cervical training exercise group demonstrated 
better mobility of the cervical spine, which is attributed to a better active static and dynamic coordination of axial para 
vertebral muscles of cervical spine and increased active and passive ROM of cervical spine and upper extremity in post 
stroke patients. Decrease in shoulder pain complaints  in cervical training exercises group calls for further investigation 
of cervical training as well as biomechanics and movement patterns in stroke patients.

Key words: the Stroke, motor disorders, motor rehabilitation.

РЕЗЮМЕ

Подвижность и контролируемые движения шейного отдела позвоночника являются неотъемлемой частью 
большинства физиологических двигательных паттернов, которым часто не уделяется должного внимания при 
проведения реабилитации. В статье опубликованы данные исследования нарушений движения шейного от-
дела позвоночника у 20 пациентов с ишемическим инсультом в бассейне левой средней мозговой артерии, 
где оценивались подвижность, мышечная сила, спастичность шейного отдела позвоночника и верхней конеч-
ности, индекс Ривермид, а также влияние комплекса упражнений для шейного отдела позвоночника на объ-
ем движений и контролируемые движения шейного отдела и кинематических цепей верхних конечностей по 
сравнению с группой контроль (n=10), которая получала реабилитацию, включавшую упражнения для верх-
ней и нижней конечностей. Группа, занимавшаяся по предлагаемому комплексу, показала лучшие показате-
ли подвижности шейного отдела позвоночника, которую авторы связывают с улучшением активной динами-
ческой и статической координации аксиальных паравертебральных мышц шейного отдела  и лучшими пока-
зателями объема активных и пассивных движений шейного отдела и верхних конечностей у пациентов с ин-
сультом. Снижение жалоб на боли в плече у основной группы вызывает интерес для дальнейшего изучения 
эффекта от упражнений для шейного отдела и изучения биомеханики и двигательных стереотипов у пациен-
тов с инсультом.

Ключевые слова: инсульт, двигательные нарушения, двигательная реабилитация.
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Ч 93

Инсульт является ведущей причиной инвалидности 
у взрослых и одной из основных причин смертности. В 
развитых странах заболеваемость инсультом состав-
ляет 2900 случаев (500 преходящих нарушений мозго-
вого кровообращения и 2400 инсультов) на 1 млн. на-
селения в год; при этом 75% инсультов являются пер-
выми в жизни. Заболеваемость инсультом в возрас-
те старше 55 лет удваивается с каждым десятилетием 

жизни. Распространенность инсульта в той же популя-
ции составляет 12000; 7% (около 800 человек ежегод-
но) заболевают инсультом повторно. На экономически 
развитые страны приходится треть всех случаев нару-
шения кровообращения.

Повторный инсульт в течение 1 года развивает-
ся у 5-25% пациентов, в течение 3 лет – в среднем у 
18%, 5 лет – у 20-40% пациентов. Анализ российско-
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германского банка данных свидетельствует об анало-
гичных тенденциях в популяции госпитализированных 
больных инсультом в России. В течение 3 лет (по дан-
ным катамнестического обследования) повторное на-
рушение мозгового кровообращения развилось у 25,5% 
пациентов [4].

Факторами, определяющими инвалидизацию, явля-
ются не только заболеваемость и распространенность 
данной патологии, но и тяжесть, стойкость неврологи-
ческого дефекта, смертность, возраст больных, дли-
тельность, характер течения заболевания и др. Инва-
лидизация после инсульта в России составляет 3,2 на 
10 000 населения, занимая первое место среди всех 
причин первичной инвалидности, к труду возвращает-
ся 20,2% работавших, а полная профессиональная ре-
абилитация, по некоторым данным, достигается лишь 
в 8% случаев.

Двигательные нарушения в остром периоде заболе-
вания развиваются у 3/4 больных. Через 1 месяц после 
начала инсульта только 55% пациентов могут свобод-
но передвигаться, а через 2 месяца – 79%. Через пол-
года стойкий двигательный дефект сохраняется у 53% 
пациентов, перенесших инсульт.

Вопросы восстановления больных с нарушением 
мозгового кровообращения являются предметом при-
стального внимания многих специалистов, занимаю-
щихся с данной категорией больных на различных эта-
пах восстановительного лечения.

Лечебная физкультура и, в частности, такой ее вид, 
как кинезотерапия, – один из важнейших видов восста-
новительного лечения, основа различных терапевтиче-
ских комплексов, теоретическими и практическими во-
просами которой занимались многие отечественные и 
зарубежные исследователи.

Существует значительное количество школ и на-
правлений в лечении двигательной недостаточности 
после острого церебрального инсульта у взрослых, 
но большинством из них в должной мере не уделяется 
внимание формированию двигательных навыков в он-
тогенезе, и поэтому терапевтические комплексы на-
правлены на работу с поясом верхних и нижних конеч-
ностей. Восстановление функции аксиальной мускула-
туры, особенно шейного отдела позвоночника, являет-
ся важным звеном в двигательной реабилитации цере-
броваскулярных больных, так как именно эта мускула-
тура, начиная с рождения ребенка, обеспечивает ре-

ализацию целого ряда важнейших шейно-тонических 
рефлексов. Создание кинезотерапевтического онто-
генетически обоснованного комплекса позволит со-
хранить врожденную закономерность и последователь-
ность двигательных реакций, что позволит при данной 
патологии более эффективно восстанавливать функ-
ции опорно-двигательного аппарата.

ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ

1. Изучить особенности нарушения двигательной 
функции в шейном отделе позвоночника у больных це-
ребральным инсультом. 

2. Разработать лечебный кинезотерапевтиче-
ский комплекс для шейного отдела позвоночника у 
больных с церебральным инсультом на стационарном 
этапе лечения, предусматривающий дальнейшее по-
следовательное этапное вовлечение в двигательные 
акты: головы, шейного отдела позвоночника для по-
следующей активизации пояса верхних конечностей, 
пояснично-грудного отдела позвоночника, пояса ниж-
них конечностей.

3. Оценить эффективность цервикального кине-
зотерапевтического комплекса.

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

1. Гониометрия.
2. Мануальное мышечное тестирование с опреде-

лением силы и тонуса мышц.
3. Исследование общего уровня двигательной ак-

тивности по индексу мобильности Ривермид (по 
Collen F.M. и соавт., 1991; Wade D., 1992).

Нарушение произвольных движений при церебраль-
ном инсульте можно рассматривать как результат по-
вреждения сложных двигательных программ, обеспе-
чивающих произвольную моторику [1]. Реализация та-
ких программ связана с функционированием сложных 
многофункциональных систем, в которых ведущая роль 
принадлежит центральному двигательному нейрону, 
имеющему многочисленные связи в субкортикальных 
образованиях, ретикулярной формацией ствола голов-
ного мозга. Чем сложнее двигательная задача, тем бо-
лее высокие уровни построения движения определя-
ют ее построение. Выделяют пять уровней построения 
движения, которые обеспечивают сенсорные коррек-
ции произвольного двигательного акта.

«А» (руброспинальный) – уровень палеокинетиче-
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ских регуляций, на котором в основном реализуются 
проприоцептивные рефлекы, обеспечивающие приня-
тие и удержание конкретной позы. При поражении это-
го уровня развиваются амиостатический симптомоком-
плекс, нарушение мышечного тонуса, тремор.

«Б» (таламопаллидарный) – уровень синергий, на 
котором осуществляется проприоцептивная коррек-
ция пространственных взаимодействий суставов. По-
ражение уровня «Б» приводит к развитию различных 
гиперкинезов.

«С» (пирамидно-стриарный) – уровень простран-
ственного поля. Нижний подуровень «С1» обеспечива-
ет приспособляемость по ходу процесса; верхний уро-
вень «С2» реализует выраженную целевую направлен-
ность приспособляемости. При этих поражениях отме-
чаются выпадение или ухудшение качества точных дви-
жений, затруднение выполнения целевых движений при 
сохранности движения.

«Д» (теменно-премоторный) – уровень предметных 
действий, смысловых цепей, регулирующий целесоо-
бразные манипуляции на основании представлений о 
значении предмета. При поражении этого уровня воз-
никают апраксии и диспраксии.

«Е» – относится к группе высших кортикальных уров-
ней «символической координации» (речь, письмо и т.д.).

Процесс реализации двигательного акта обуслов-
ливает установление тесных координационных отно-
шений между перечисленными уровнями [7].

Существуют различные методы лечебной гимнасти-
ки, основанные на механизмах двигательного обучения 
и переобучения. Так называемые «классические» мето-
ды, основанные на необходимости выработки изоли-
рованных движений и воспроизведении в дальнейшем 
сложного двигательного акта, почти полностью ориен-
тированы на работу с поясом верхних и нижних конечно-
стей. Если рассматривать такой подход, учитывая онто-
генез, то выявляются «пробелы» в восстановлении дви-
гательных навыков у больных, перенесших инсульт, что 
нарушает этапность кинезотерапевтического лечения.

Цервикальный гимнастический комплекс предпо-
лагает воздействие на систему регуляции движений 
с целью максимально возможного восстановления ее 
функции с первых дней церебрального инсульта. Онто-
генетические основы развития функциональной систе-
мы движения имеют очень важное значение. В онтоге-
незе функциональной системы движения наблюдается 

постепенное изменение положения стабилизации го-
ловы и туловища ребенка в пространстве. Эта после-
довательность имеет строгую закономерность. Объем 
активных движений осваивается также соответствен-
но последовательным положениям стабилизации, по-
этому формирование функциональной системы движе-
ния происходит на основе данных закономерностей, что 
было учтено при построении системы [2].

Формирование структурно-функциональной орга-
низации мозга в онтогенезе – процесс длительный, 
охватывающий весь период развития ребенка, вклю-
чая юношеский возраст. Гетерохронное развитие не 
только различных областей коры, но и полей одной и 
той же области, их слоев, отдельных нейронов и их от-
ростков, определяет специфику архитектоники коры на 
разных этапах возрастного развития. Однако, несмо-
тря на гетерохронию созревания коры, прослеживает-
ся общий принцип ее структурной организации, харак-
терный для всех отделов. В формировании двигатель-
ной функции рассматриваются три этапа становле-
ния этой функции: примитивная функция → промежу-
точная функция → конечный этап развития функции. В 
норме на фоне «угасания» примитивной функции раз-
вивается более совершенная. Задержка угасания при-
водит либо к позднему формированию более высоких 
уровней организации, либо препятствует возникнове-
нию более совершенной. В постнатальном онтогене-
зе каждая функциональная система имеет свой опти-
мальный временной отрезок для завершения аксоден-
дритного ветвления и формирования межнейронных и 
межсистемных связей – система становится относи-
тельно «закрытой» для трансформирующих воздей-
ствий внешней и внутренней среды, что обеспечивает 
относительную стабильность и устойчивость внутриси-
стемных афферентно-эфферентных взаимоотношений 
как в нормальном развитии, так и в условиях патологии 
(устойчивое патологическое состояние системы) [6]. 

Функционирование «закрытой» системы гармонич-
но в равной степени, независимо от того, соответству-
ет ли ее деятельность генетической программе или нет. 
Тем не менее «закрытость» функциональной системы 
не является абсолютной, и мы в этом убеждаемся при 
наблюдении больных, перенесших церебральный ин-
сульт. При неврологическом обследовании наблюда-
ется ряд особенностей, не свойственных этому воз-
растному периоду, выявляются некоторые симптомы, 
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расцениваемые как, безусловно, патологические. На-
пример, примитивные надсегментарные позные авто-
матизмы: лабиринтный тонический рефлекс, асимме-
тричный шейный тонический рефлекс, шейный тониче-
ский рефлекс, симметричный шейный тонический реф-
лекс, шейный тонический цепной рефлекс. Но у ново-
рожденных детей эти реакции являются нормой и отра-
жают степень зрелости определенных структур нервной 
системы и этапы функционального морфогенеза. При 
неврологическом исследовании необходимо стремить-
ся определить «уровень» поражения нервной системы.

Цервикальный гимнастический комплекс способ-
ствует формированию определенной последователь-
ности включения мышц в активную деятельность, а так-
же предусматривает использование постуральной и 
динамической коррекции. В целях улучшения коорди-
нации функции мышц и суставов в каждом положении 
сначала достигается статическое равновесие, а затем 
динамическое. Постуральная коррекция заключается 
в лечении положением как в пассивной, так и в актив-
ной формах, при которых строго последовательно из-
меняемое исходное положение становится непосред-
ственно активирующим положением с вытяжением мы-
шечных групп, которые обеспечивают должную аффе-
рентацию с суставов и мышц от проксимальных реги-
онов к дистальным. Динамическая коррекция заклю-
чается в использовании физических упражнений для 
мышц шейного отдела позвоночника симметрично на 
стороне пареза (паралича) и на стороне очага пораже-
ния головного мозга.

Патологическая асимметрия не выгодна организму 
ни с точки зрения энергетики, ни механики. По правилу 
перераспределения функций обеспечить больной сто-
роне оптимальность функционирования можно за счет 
функционального напряжения здоровой стороны. Здо-
ровая сторона тела (или конечность) обладает боль-
шим функциональным резервом, чем больная. Функ-
циональные возможности пораженной стороны под-
держивать вес тела симметрично снижаются в разной 
степени в зависимости от положения тела в простран-
стве: лежа на животе, лежа на спине, сидя и т.д., при 
этом в каждом положении здоровая сторона выполня-
ет преимущественно функции опоры, а больная – пре-
имущественно функцию переноса [3].

Согласно правилу обеспечения оптимума, взаимо-
отношение всех элементов нормального цикла посту-

пательного движения является основой физиологиче-
ской оптимальности. Любые отклонения от него требу-
ют включения дополнительных адаптивных резервов, 
которые на стороне поражения и в организме в целом 
изменены. Необходимость поддерживать относитель-
ную симметричность функции правой и левой стороны 
тела приводит к следующему следствию: уменьшение 
функциональной ассиметрии происходит путем при-
ближения образца функционирования здоровой конеч-
ности – к образцу больной c целью снижения энергети-
ческих расходов. Согласно правилу функционального 
копирования, здоровая конечность копирует функцию 
больной, сглаживая функциональную асимметрию [5]. 

Активизация производится с соблюдением следую-
щих принципов: от первого шейного позвонка и далее 
в каудальном направлении, от мелких мышечных групп 
к более крупным мышечным группам, от статической 
(изометрической) нагрузки к динамической (изотони-
ческой). При выполнении движения в дистальном на-
правлении последовательно выполняются приемы рас-
тяжения, аппроксимации, сопротивления движению, 
реверсии антагонистов при диагональных, спираль-
ных моделях движения во всех суставах, в зависимо-
сти от степени неврологического дефицита и исходно-
го положения в пассивной, пассивно-активной и актив-
ной формах. В кинезотерапевтическом комплексе ис-
пользуются баллистические движения в шейном отде-
ле позвоночника, которые возбуждают вестибулярные 
рецепторы и активизируют генетически детерминиро-
ванные программы онтогенетического этапного разви-
тия двигательных навыков.

Критерием включения в исследование были: ясное 
сознание с уровнем бодрствования, достаточным для 
удержания и выполнения инструкций по лечебной гим-
настике; отсутствие тяжелой сопутствующей соматиче-
ской патологии, ишемических изменений на ЭКГ, сер-
дечной недостаточности (III класс и выше по Killip), зна-
чительного стеноза аорты, острого системного забо-
левания, неконтролируемой аритмии желудочков или 
предсердий, неконтролируемой синусовой тахикар-
дии выше 120 уд. в минуту, сахарного диабета, дефек-
тов опорно-двигательного аппарата, затрудняющих за-
нятия физическими упражнениями, отсутствие грубой 
сенсорной афазии и когнитивных расстройств, препят-
ствующих активному вовлечению больных в реабилита-
ционные мероприятия.
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Цель лечения по методике цервикального тренинга – 
предупреждение образования патологических функ-
циональных доминант в центральной нервной систе-
ме, уменьшение нейродинамических нарушений в не-
поврежденном полушарии головного мозга, расторма-
живание «старых» условно-рефлекторных связей и об-
разование новых двигательных стереотипов.

В исследование было включено 20 больных (n=20) 
с ишемическим церебральным инсультом (кардиоэм-
болический 56%, артротромботический 44%), лока-
лизующимся преимущественно в подкорковых ядрах 
левого полушария. Длительность заболевания на мо-
мент начала реабилитационных мероприятий состав-
ляла 48±24 ч. Двигательная функция конечностей на 
пораженной стороне у пациентов на момент первично-
го обследования составляла не ниже 1 балла по шести-
балльной шкале Лoветта. Методом свободной рандо-
мизации было сформировано две группы: первая груп-
па (основная, n=10) выполняла в течение 5 сеансов кра-
ниоцервикальный кинезотерапевтический комплекс с 
последующим включением аналитических упражнений 
для пояса верхних и нижних конечностей. Вторая груп-
па (контрольная, n=10) сразу же приступила к выполне-
нию комплекса аналитических упражнений, направлен-
ного на коррекцию двигательных нарушений в поражен-
ных конечностях. Длительность лечения в обеих группах 
составила 21 день и 18±2 процедур. Обследование па-
циентов проводилось в начале и в конце исследования.

При проведении гониометрии в начале исследова-

ния в обеих группах выявлено ограничение подвижно-
сти шейного отдела в сагиттальной плоскости: сгибание 
на 48%, разгибание на 54% от нормы; во фронтальной 
плоскости наклоны вправо – на 63% и влево – на 54% 
от нормы; соответственно, ротация на право – на 57%, 
на лево – на 59%.

Как видно из представленной диаграммы, боль-
ше всего ограничен объем движений в среднем отде-
ле позвоночника со стороны, противоположной оча-
гу поражения.

Для оценки степени нарушения мышечной силы в 
процессе мануального мышечного тестирования ис-
пользовалась шестибалльная шкала Лoветта (по R. 
Braddon, 1996; М. Вейс, 1986) (диаграмма 2).

На 2-3 день церебрального инсульта более сниже-
на сила мышц, обеспечивающих разгибание, сгибание 
головы и движения в противоположную от очага пора-
жения сторону.

Мышечный тонус оценивался при пассивно выпол-
няемых движениях по модифицированной шкале спа-
стичности Ашфорт (Modified Ashworth scale of muscle 
spasticity, 1992) (диаграмма 3).

Более высокий тонус наблюдается в мышцах – сги-
бателях головы и при движении головы в сторону оча-
га поражения.

Диаграмма 1.

Подвижность шейного отдела позвоночника у боль-

ных церебральным инсультом в начале исследова-

ния (n=20)

Диаграмма 2.

Сила мышц шейного отдела позвоночника у боль-

ных церебральным инсультом в начале исследова-

ния (балл., n=20)

Диаграмма 3.

Тонус мышц шейного отдела позвоночника у боль-

ных церебральным инсультом в начале исследова-

ния (балл., n=20)
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Согласно программе исследований, в обеих груп-
пах было проведено исследование объема активных и 
пассивных движений, силы и тонуса мышц пораженной 
верхней конечности (n=20) (таблица 1).

После курса предлагаемого лечения в основной 
группе наблюдалось сравнительно большее и более 
равномерное восстановление подвижности шейного 
отдела позвоночника (диаграмма 4).

Тем не менее отклонение от нормального объема 
движений достаточно велико, что в свою очередь мо-
жет быть связано с дегенеративно-дистрофическими 
изменениями в шейном отделе позвоночника, наблю-
давшимися еще до развития настоящего заболевания. 
В контрольной группе к третьей неделе терапии наблю-
далось снижение ряда показателей подвижности от ис-
ходного уровня: поворота головы налево, наклона голо-
вы направо, наклона головы вперед и назад. Выявлен-

ные изменения могут быть связаны с повышением то-
нуса мышц, особенно на стороне, контралатеральной 
очагу поражения.

Сила тестируемых мышц в контрольной группе уве-
личилась в меньшей степени, по сравнению с показа-
телями в основной группе, особенно мышц – разгиба-
телей головы. По этим показателям получены прогно-
зируемые результаты.

К концу терапевтического цикла в основной группе 
наблюдался более низкий тонус исследуемых мышц, 
чем в контрольной.

Диаграмма 4.

Подвижность шейного отдела позвоночника у боль-

ных церебральным инсультом в конце исследова-

ния (n=20)

Диаграмма 5.

Сила мышц шейного отдела позвоночника у боль-

ных церебральным инсультом в конце исследования 

(балл., n=20)

Диаграмма 6.

Тонус мышц шейного отдела позвоночника у боль-

ных церебральным инсультом в конце исследования 

(балл., n=20)

Таблица 1

Сила, тонус, объем пассивных и активных движений мышц верхней конечности пораженной стороны (M ± m)

Тестируемое движение
Объем активных 

движений (град.)

Объем пассивных 

движений (град.)

Сила мышц 

(баллы)

Тонус мышц

(баллы)

Сгибание в плечевом суставе 40,6±0,6 137,2±2,8 2,8±0,4 2,5±0,2

Разгибание в плечевом суставе 28,3±1,2 36,5±0,6 2,6±0,4 2,4±0,8

Отведение в плечевом суставе 73,3±0,8 137,2±2,2 3,1±0,5 2,1±0,9

Ротация наружная и внутренняя в плечевом 
суставе

49,1±0,3 58,4±1,8 2,6±0,9 2,3±0,4

29,2±0,4 37,8±0,4 2,2±0,3 2,1±0,2

Сгибание в локтевом суставе 44,1±0,6 124,5±2,3 2,8±0,4 2,4±0,2

Супинация предплечья 25,7±0,7 54,5±1,8 2,4±0,2 2,2±0,3

Пронация предплечья 35,5±1,5 60,4±1,4 2,5±0,4 2,2±0,2

Сгибание и разгибание в лучезапястном 
суставе

45,5±0,8 70,4±1,2 3,3±0,3 2,5±0,2

24,6±1,1 60,6±0,9 2,1±0,4 3,6±0,3
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На наш взгляд, это может быть связано с тем, что на 
протяжении всего курса строго контролировалось ис-
ходное положение головы по отношению к поясу верх-
них конечностей в начале каждого движения, последо-
вательно выполнялись статические и динамические кор-
ригирующие упражнения для мышц шейного отдела по-
звоночника, соблюдался онтогенетический принцип вы-
бора исходного положения для движения. В контроль-
ной группе мышцы шейного отдела выполняли функ-
циональную роль мышц – фиксаторов и стабилизато-
ров неестественных положений головы и шеи, особен-
но во время выполнения движений, производя преиму-
щественно статическое напряжение, тем самым под-
держивая повышенный тонус.

Объем движений верхней конечности в плечевом, 
локтевом и лучезапястном суставах в основной груп-

пе к концу курса лечения превышал таковые значения в 
контрольной группе как по абсолютным значениям, так 
и по соотношению объема пассивных и активных дви-
жений (таблица 2). Обращает на себя внимание огра-
ничение объема пассивных движений при разгибании 
в плечевом суставе и при супинации предплечья, а так-
же отсутствие динамики показателей, характеризующих 
объем пассивного сгибания в лучезапястном суставе в 
контрольной группе, что можно, по-видимому, расце-
нить как проявление формирования порочной установ-
ки верхней конечности.

Сила мышц (таблица 3) к концу лечения в группе, ис-
пользовавшей краниоцервикальный кинезотерапевти-
ческий комплекс, также превышала значения аналогич-
ных показателей в контрольной группе при тестирова-
нии движений во всех суставах. Обращает на себя вни-

Таблица 2

Объем пассивных и активных движений мышц пораженной конечности верхнего плечевого пояса 

на 21 день терапии (M ±m)

Тестируемое движение

Объем активных движений (град.)

основн./контр гр.

Объем пассивных движений (град.)

основн./контр гр.

Основн. группа Контр. группа Основн. группа Контр. группа

Сгибание в плечевом суставе 142,2±3,4 78,8±1,4 164,6±3,4 148,0±2,9

Разгибание в плечевом суставе 41,3±1,9 33,4±1,3 49,6±2,1 39,8±1,9

Отведение в плечевом суставе 153,7±4,6 126,1±2,9 166,9±2,4 146,0±3,1

Ротация наружная и внутренняя в плечевом 
суставе

76,6±2,5 54,2±2,7 84,8±4,1 62,3±3,2

56,8±2,3 49,3±2,6 87,1±4,2 71,4±2,8

Сгибание в локтевом суставе 78,4±3,7 66,7±3,2 144,7±4,8 132,7±3,2

Супинация предплечья 46,5±2,1 33,8±2,2 74,2±2,8, 48,9±3,2

Пронация предплечья 52,6±1,8 44,9±2,8 72,1±1,8 69,4±2,7

Сгибание и разгибание в лучезапястном 
суставе

57,5±3,2 42,6±2,7 72,4±4,1 70,1±3,8

54,6±2,9 42,9±3,1 66,3±2,1 64,2±2,9

Таблица 3

Сила, тонус мышц пораженной конечности верхнего плечевого пояса на 21 день терапии (M ±m)

Тестируемое движение

Сила мышц, баллы,

основн./контр гр.

Тонус мышц, баллы,

основн./контр гр.

Основн. группа Контр. группа Основн. группа Контр. группа

Сгибание в плечевом суставе 4,4± 0,3 3,8±0,3 0,8±0,2 2,4±0,4

Разгибание в плечевом суставе 4,2±0,3 3,4±0,2 1,6±0,1 2,2±0,2

Отведение в плечевом суставе 4,4±0,4 3,8±0,2 1,2±0,2 1,8±0,3

Ротация наружная и внутренняя в плечевом 
суставе

4,5±0,3 3,9±0,2 1,4±0,2 1,9±0,3

3,9±2,2 3,3±2,1 1,8±0,4 2,1±0,3

Сгибание в локтевом суставе 4,8±0,4 4,1±0,3 0,4±0,3 1,3±0,2

Супинация предплечья 4,1±0,2 3,6±0,3 1,3±0,2 2,0±0,4

Пронация предплечья 4,0±0,6 3,5±0,8 1,1±0,2 1,9±0,2

Сгибание и разгибание в лучезапястном 
суставе

4,6±0,3 4,2±0,2 1,1±0,2 1,4±0,3

4,0±0,2 3,9±0,3 1,4±0,2 1,6±0,3
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мание более выраженное повышение силы мышц сги-
бателей локтевого и лучезапястного суставов в кон-
трольной группе по сравнению с мышцами плечево-
го пояса, объем движений в котором увеличился срав-
нимо больше. На наш взгляд это можно расценивать, 
с одной стороны, как несовершенность субъективной 
оценки результатов тестирования, а с другой – как про-
явление формирующегося патологического динамиче-
ского стереотипа верхней конечности.

Использование предлагаемого комплекса лечеб-
ной гимнастики позволило добиться опережающей ди-
намики по сравнению с контрольной группой в сниже-
нии тонуса мышц пораженной конечности (табл. 3). При 
этом если в основной группе снижение тонуса происхо-
дит достаточно равномерно во всех группах изучаемых 
мышц, по всем суставам верхней конечности, сопрово-
ждая увеличение силы этих же мышц, то в контрольной 
группе снижение тонуса мышц наблюдается преиму-
щественно в дистальной группе мышц верхней конеч-
ности, также сопровождая увеличение силы.

Ведущими факторами, ограничивающими жизнеде-
ятельность и в ряде случаев приводящими к социаль-
ной недостаточности (инвалидности) больных, являет-
ся снижение способности к передвижению, самообслу-
живанию, участию в трудовой, профессиональной дея-
тельности. По индексу мобильности Ривермид в нача-
ле исследования пациенты обеих групп (n=20) в сред-
нем соответствовали значению 3,8±0,8 баллов из 15 
возможных, что соответствует полной социальной не-
адаптированности и невозможности к самообслужива-
нию. В конце курса лечения пациенты контрольной груп-
пы соответствовали в среднем 8,4±1,2 баллам, что сви-
детельствует о сохранении потребности в помощи при 
выполнении манипуляций в самообслуживании. Паци-
енты основной группы более самостоятельны и соци-
ально адаптированы, большинство манипуляций, таких 
как самостоятельный прием пищи, одевание и раздева-
ние, передвижение по палате, могут выполнять само-
стоятельно, что соответствует 12,2±1,4 баллам.

ВЫВОДЫ

Анализ полученных данных позволил сделать выво-
ды, что соблюдение онтогенетических этапов в фор-
мировании двигательных навыков, корректная рабо-
та мышц шейного отдела позвоночника, своевремен-
ная коррекция их функционирования обеспечивают на-

дежную базу для формирования качественных, скоор-
динированных движений пояса верхних конечностей и 
способствуют восстановлению двигательной функции 
у больных с церебральным инсультом, уменьшают ин-
валидизацию пациентов.

Раннее начало краниоцервикальной гимнастики по-
зволяет в большинстве случаев избежать таких патоло-
гических состояний, как усиление спастичности в шей-
ном и грудном отделах позвоночника, в поясе верхних 
конечностей, образование контрактур, возникновение 
болей в суставах шейного и грудного отделов позвоноч-
ника, возникновение болей в плечевом суставе на па-
ретичной стороне. Выполнение аналитических упраж-
нений, направленных на коррекцию преимуществен-
но динамической функции мышц, позволяет добиться 
лучшего функционального состояния мышц, преимуще-
ственно дистальных отделов конечности, но не избавля-
ет от порочных установок. По-видимому, аналитические 
упражнения являются средством выбора для коррекции 
функции отдельных мышечных групп из каких-либо опре-
деленных исходных положений в комплексах лечебной 
гимнастики, ориентированных на глобальную коррек-
цию двигательной функции. Для уточнения полученных 
результатов необходимо увеличение выборки обследо-
ванных пациентов в рамках данной программы.
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ОЦЕНКА С ПОМОЩЬЮ ВИЗУАЛЬНОЙ АНАЛОГОВОЙ И 

ЦИФРОВОЙ РЕЙТИНГОВОЙ ШКАЛЫ

Задавая вопрос пациенту: что вас беспокоит, врач 
часто получает ответ – боль. В большинстве случаев 
главная цель лечения – снижение интенсивности боли. 
Визуальная аналоговая шкала (ВАШ) и цифровая рей-
тинговая шкала (ЦРШ) помогают определить и оценить 
ощущаемые болевые проявления.

Человек может ощущать соматическую или висце-
ральную, поверхностную или внутреннюю боль. Некото-
рые боли локализуются на определенном участке тела. 
Другие, наоборот, трудно дифференцировать. При хро-
нических болях зависимость между пораженными тка-
нями и интенсивностью испытываемой боли определить 
сложнее, чем при острой боли, хотя и в данном случае 
болевые ощущения могут быть измененными, напри-
мер, в состоянии шока. Боль можно считать переходя-
щей в хроническую стадию, если она беспокоит пациен-
та в течение длительного времени и оказывает выражен-
ное действие на состояние и самочувствие пациента [1].

Существует множество шкал и измерительных ин-
струментов, которые исследуют и оценивают различные 
аспекты боли. При физиотерапевтическом лечении бо-
левая интенсивность играет большую роль. Физиотера-
певты могут ее быстро оценить и «задокументировать» 
с помощью визуальной аналоговой шкалы и цифровой 
рейтинговой шкалы. Причем пациент самостоятельно 
оценивает интенсивность боли по обеим шкалам.

ПРОСТО И БЫСТРО

ВАШ представляет собой полоску длиной 10 см. На 
обоих концах расположены «ключевые точки»: слева обо-
значено «боли нет», а справа – «боль, сильнее не бывает». 
На шкале отсутствуют единицы измерения, которые могут 

повлиять на оценку пациента (рис. 1). Пациент сам оцени-
вает, насколько интенсивна боль в данный момент. Только 
после его оценки терапевт переносит данные на миллиме-
тровую или сантиметровую шкалу. Используя другую мо-
дификацию ВАШ, пациент самостоятельно может опреде-
лить интенсивность боли с помощью движка, расположен-
ного на шкале. На обратной стороне инструмента нане-
сена точная миллиметровая шкала, чтобы терапевт сразу 
мог оценить соответствующие цифровые данные (рис. 2).

По сравнению с визуальной аналоговой шкалой циф-
ровая рейтинговая шкала состоит из 11 делений (от 0 до 
10). По ЦРШ цифра «0» соответствует показаниям «нет 
боли», а «10» – «боль, сильнее не бывает» (рис. 3). Па-
циент отмечает крестиком соответствующую цифру на 
шкале. Преимущество ЦРШ в том, что при опросе (на-

Рис. 1.

Классическая визуальная аналоговая шкала (ВАШ). 

В оригинале представляет собой полоску длиной 10 

см, не содержит делений

Рис. 3.

Наряду с цифровой рейтинговой шкалой (ЦРШ), име-

ющей деления от 0 до 10, существует шкала с деле-

ниями от 0 до 100

Рис. 2.

При помощи «движка» на шкале (ВАШ) пациент отме-

чает болевую интенсивность (а). Врач считывает дан-

ные на обратной стороне шкалы (b)
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пример, по телефону) можно получить точные цифро-
вые данные. В том случае если пациент не понимает, как 
описать болевую интенсивность, нужно выбрать другой 
вид шкалы. Для детей или людей, имеющих проблемы с 
обучением и познанием окружающего мира, подойдет, 
например, шкала со «смайликами» (рис. 2) [2].

КАКУЮ БОЛЬ МЫ «ИЗМЕРЯЕМ»

Терапевт может самостоятельно изготовить обе 
шкалы и применять их в процессе лечения. Пациенту 
должно быть ясно, что подразумевается под понятием 
«боль». Пациент и терапевт должны определить, какую 
боль они хотят «измерить» в последующем. Для этого 
выделяем следующие пункты:

• Какую боль определяем – локализированную боль 
в плече или общие боли в спине?

• Через какой промежуток времени будет прово-
диться контрольное измерение? Будет ли важен 
для терапии момент появления интенсивной боли, 
например, в первые 24 часа или последующий де-
сятидневный период?

• Зависит ли контрольное измерение от различ-
ных ситуаций? Например, должны ли измерения 
проводиться всегда после пробуждения, после 
тренировочных нагрузок или в вечернее время?

• В заключение терапевт должен учитывать тот 
факт, принимает ли пациент медикаментозные 
средства, влияющие на интенсивность болей.

Практика показывает, что наиболее выразительна 
интенсивность боли в первые 24 часа. Пациент должен 
отметить характер боли в этот период: легкая боль или 
сильная. Чем больше проходит времени с момента воз-
никновения боли, тем сложнее вспомнить ее характер [3].

Выбор шкалы для оценки боли будет зависеть от пред-
почтения и возможностей самого пациента. Большинство 
пациентов предпочитает цифровую рейтинговую шка-
лу [3]. Людям старшего возраста сложнее пользоваться 
ВАШ. Они могут точнее оценить интенсивность боли, ког-
да имеются для сравнения цифры или соответствующие 
надписи, такие как «боли нет», «умеренная боль», «значи-
тельная боль», «боль, сильнее не бывает» [4].

НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ ОЦЕНКИ БОЛЕВОЙ 

ИНТЕНСИВНОСТИ

Обе шкалы (ВАШ и ЦРШ) признаны наукой как инстру-
менты для оценки интенсивности боли, дающие, по оцен-

ке ученых, видимые результаты [5]. Организация Initiative 
on Methods, Measurement and Pain Assessment in Clinical 
Trials (IMMPACT) (Право законодательной инициативы по 
методам, мерам и оценки боли в клинических испытани-
ях) рекомендует использование ЦРШ. С помощью шка-
лы можно оценить произошедшие у пациента измене-
ния: на 10-20% как незначительные, уменьшение боли на 
30% как умеренные, а улучшение на 50% можно считать 
существенным улучшением. Некоторые авторы сомне-
ваются, что с помощью шкалы можно выявить клиниче-
ски важные различия. При интенсивности боли от 0 до 4 
по шкале разница более чем на 0,5 деления является для 
клиники существенной. Начиная с пункта 4 шкалы разли-
чия по меньшей мере на 2 пункта также являются клини-
чески значимыми. Чтобы воспроизвести оценку самого 
пациента, данные об изменениях лучше всего представ-
лять в виде абсолютного изменения (например, измене-
ние показателей боли с 8 до 5 из 10 возможных пунктов).

Можно сравнить достоверность исследования по 
обеим шкалам. Тесты показали, что чувствительность к 
изменениям по визуальной аналоговой шкале немного 
выше; но этот факт ученые не считают достаточно важ-
ным, чтобы принять во внимание [2].

ВАШ и ЦРШ исследуют только показатели интен-
сивности болевых ощущений. При лечении пациентов 
с хроническими болями терапевты должны применять 
и другие инструментальные обследования, охватыва-
ющие другие аспекты боли, ее сенсорные, аффектив-
ные и вегетативные компоненты. Для этого применя-
ются, например, Brief Pain Inventory и Short-Form McGill 
Pain Questionnaire (краткое описание симптомов боли 
и краткий опросный лист проявления боли МакГилла) 
(см. «Физиопрактика», 6/08, с. 38) [1].

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОБЛЕМЫ ОЦЕНКИ БОЛИ

Боль причиняет много страданий пациенту, поэтому 
пациент в остром периоде старается «щадить» поражен-
ный болью участок. Когда появляется боль, необходимо 
выяснить, нет ли повреждения тканей или органических 
причин для ее возникновения [1]. Данные об интенсив-
ности боли у пациента нельзя занижать и корректиро-
вать, так как это может привести в процессе лечения к 
еще большему ее усилению. Возможно, никогда не бу-
дет идеального инструмента для точного «измерения» 
боли. Всегда остаются только субъективные ощущения 
самого пациента. «Симулирование» боли не всегда мож-
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но отличить от «настоящей» боли. Если пациент обратил-
ся к специалисту с жалобой на боли, врач всегда должен 
помнить это, оказывая ему профессиональную помощь.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ВАШ и ЦРШ – хорошие инструменты для исследо-
вания интенсивности боли. ЦРШ более удобна в при-
менении, чем ВАШ, так как после обследования можно 
получить конкретный цифровой показатель. Большин-
ство пациентов предпочитает цифровую рейтинговую 

шкалу. Следует отметить, что обе шкалы не дают пол-
ной клинической картины боли и сведений о ее компо-
нентах. Обе шкалы эффективны для продолжительно-
го наблюдения за интенсивностью болевых проявле-
ний и для регистрации динамики болевого симптома. 
Но сравнение данных о болевой интенсивности у паци-
ентов проводить все же не следует.

Литературу, приводимую в ссылках, можно найти 
на сайте: www.thieme.de/physioonline

Интенсивные физические нагрузки здоровых спор-
тсменов ведут только к очень незначительным измене-
ниям системы гемокоагуляции (плазматической коагу-
ляции). После высокоинтенсивных нагрузок у них на-
блюдается умеренное образование тромбина и выяв-
ляется отчетливая активизация фибринолиза.

Однако при предрасположенности к тромбообра-
зованию в ряде случаев возникает усиление выработ-
ки тромбина. Может ли это привести к флеботромбозу 
(тромбозу глобоких вен) после физической нагрузки – в 
настоящее время остается пока неясным. Лучшая защи-
та от флеботромбоза – проведение рациональной про-
филактики. При этом своевременное выявление имею-

щегося у спортсмена фактора риска очень важно, од-
нако всесторонний лабораторный скрининг для выяв-
ления группы риска себя не оправдывает из-за высо-
ких финансовых расходов.

Лабораторный скрининг показан у спортсменов с 
известными случаями флеботромбоза, особенно у лиц 
до 45-летнего возраста или у спортсменов с известны-
ми случаями флеботромбоза в семейном анамнезе (ча-
стые случаи флеботромбоза или тромбофилии у близ-
ких родственников). При подтвержденной предраспо-
ложенности к тромбообразованию у спортсмена не-
обходимо проведение мер усиленной профилактики.

ИССЛЕДОВАНИЕ

Интенсивные спортивные нагрузки часто рассма-
триваются как пусковой механизм острых кардиова-
скулярных состояний. Если же рассматривать произо-
шедшее или ожидаемое тромбообразование (рис. 1) 
как меру активизации коагуляции у здоровых людей, то 
после высокоинтенсивных физических нагрузок выяв-
ляется только очень незначительный эффект повыше-
ния образования тромбина. Маркер тромбинобразова-
ния F1+2 (протромбин-фрагмент 1+2) и комплекс ТАТ 
(тромбин-антитромбин) остаются, как правило, в пре-
делах нормы [1,3]. В противоположность к незначитель-
ным изменениям в области плазматической гемокоагу-
ляции могут наблюдаться отчетливые подъемы фибри-
нолитической активности после физической нагрузки 

Рис. 1.

Плазматическая гемокоагуляция и склонность к тром-

бозам (фактор Ха, Vа = активированный фактор Х или V; 

1-5,7 = склонность к тромбозам, см. табл. 1)
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[1,3]. Если рассматривать эти изменения во взаимос-
вязи, то нужно исходить из того, что даже высокоинтен-
сивные физические нагрузки у здоровых людей не ве-
дут к повышенной гемокоагуляции. Все же встречаются 
указания на возникновение флеботромбозов после фи-
зической нагрузки. Как свидетельствуют литературные 
данные, у профессиональных спортсменов встречает-
ся врожденная склонность к тромбозам, по релевантно-
сти сравнимая с нормами среди населения (табл. 1) [2].

Поэтому не исключено, что комбинация из усилен-
ной склонности к гемокоагуляции и изменений в обла-
сти гемостаза после физической нагрузки может при-
вести к флеботромбозу.

Хотя было доказано, что имеющаяся APC-резис-
тентность, как распространенное среди населения 
врожденное предрасположение к гемокоагуляции, 
не ведет при физической нагрузке к усиленному об-
разованию тромбина, однако недостаток протеина 
C или антифосфолипидный синдром (образование 
антикардиолипин-антител) в ряде случаев сопровожда-
ется повышенным образованием тромбина после фи-
зической нагрузки [5].

Ввиду большой вероятности возникновения у спор-
тсмена флеботромбоза, а также эмболии легочной ар-
терии или функционирующего овального отверстия 

межпредсердной перегородки с опасностью развития 
парадоксальной эмболии мозга, необходимо проведе-
ние превентивных мероприятий.

ДИАГНОСТИКА

Как показано в таблице 1, существует множество 
врожденных или прочих форм предрасположенности к 
тромбозам с довольно высоким уровнем распростра-
ненности среди населения. Мартинелли [4] описывает 
определенное разнообразие рисков тромбофилии от-
носительно повторных проявлений тромбозов, которые 
демонстрируют несоответствие с рисками их первич-
ного проявления (табл. 1). Лабораторно-медицинское 
подтверждение отдельных форм тромбофилии слож-
но и связано со значительными издержками. Поэтому 
существуют значительные разногласия относительно 
того, в каком объеме должны проводиться скрининго-
вые мероприятия у людей из группы риска, причем по-
головный скрининг у здоровых людей рассматривает-
ся как экономически неоправданный. В противополож-
ность этому существует, однако, утверждение, что зна-
ние о риске тромбофилии приводит к принятию своев-
ременных мер профилактики. Решающим для диагно-
стики в любом случае является подробный гемокоагу-
ляционный анамнез с целенаправленными вопросами 

Таблица 1

Врожденные и прочие формы склонности к тромбозам с указанием превалентности среди нормального 

населения и соответствующий им профиль риска [2,4,6]

Превалентность 

в нормальном населении
Профиль риска

Врожденная склонность к тромбозам

1.  Недостаток антитромбина высокий

2.  Недостаток протеина C 1-3 вместе < 1 % (гомозиготный) высокий
(гетерозиготный) средний

3. Недостаток протеина S (гомозиготный) высокий
(гетерозиготный) средний

4.  APC-резистентность (фактор V Лейдена) около 3-7 % (гомозиготный) высокий
(гетерозиготный) средний

5.  Мутация гена протромбина G20210A около 2-4 % средний

Прочая склонность к тромбозам

6.  Антифосфолипидные антитела высокий

7.  Высокая концентрация фактора VIII средний

8.  Гипергомоцистеинэмия –

Комбинация из нескольких факторов повышенного тромбообразования высокий

Повторяющиеся случаи глубокого флеботромбоза или тромбоэмболии высокий

Операции, иммобилизация, беременность, прием оральных контрацептивов 
без имеющейся склонности к тромбозам

низкий
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о случаях тромбоза у самого спортсмена и в его семье. 
Относительно дальнейшего скрининга можно привести 
следующие рекомендации из литературы: у спортсме-
нов с известными случаями тромбоза должна прово-
диться диагностика тромбофилии (пункт 1-7, табл. 1), 
особенно тогда, когда тромбоз имел место до 45-го 
года жизни. Рациональный алгоритм для рациональной 
диагностики тромбофилии можно найти у Виллеке [6].

В процессе проведения диагностики нужно учиты-
вать непосредственно как факт наличия свежего тром-
боза, так и примененные спортсменом антикоагулян-
тов, которые затрудняют или исключают возможность 
выявления тромбофилии. В таких случаях диагности-
ческие мероприятия следует повторить через месяц по 
истечении фазы антикоагуляционной терапии, как, на-
пример, выявление недостатка протеина C и S, что ча-
сто не учитывается. Кроме того, при наблюдавшихся ча-
стых случаях флеботромбоза у ближайших родственни-
ков или у членов семьи с подтвержденными случаями  
тромбофилии следует также рекомендовать скринин-
говую диагностику.

ТЕРАПИЯ

Радикального лечения врожденных форм тромбофи-
лии не существует, поэтому профилактика – это реша-
ющее средство для предотвращения флеботромбозов. 
При этом очень важно выявление наличия врожденной 
тромбофилии у спортсмена.

На основании этого диагноза спортивный врач дол-
жен предоставить спортсмену подробную информацию 
о риске и первых симптомах флеботромбоза. В после-
дующем должны проводиться профилактические меро-

приятия, причем часть мероприятий (см. табл. 2) сле-
дует рекомендовать и здоровым спортсменам, не стра-
дающим тромбофилией.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Основное мероприятие для предотвращения тром-
ботических осложнений – это профилактика. Для ее эф-
фективного проведения предпосылкой является зна-
ние о врожденной предрасположенности спортсмена 
к тромбообразованию. Эффективное проведение пре-
вентивных мер (табл. 2) призвано предотвратить неу-
веренность у спортсменов с диагнозом тромбофилии.
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Таблица 2

Мероприятия по профилактике тромбоза [2]

1.

При иммобилизации (травмы, операции) или заболеваниях, подлежащих лечению с постельным режимом в течение более 
длительного периода, заблаговременно должны осуществляться антикоагуляционные мероприятия, как, например, назначе-
ние компрессионных чулок и низкомолекулярного гепарина.

2.

При длительных перелетах на большие расстояния место в самолете следует выбирать у прохода и проводить регулярное хож-
дение по самолету, должны выполняться легкие упражнения для разминания мышц ног. При тяжелых или комбинированных 
формах тромбофилии рекомендуется однократное введение профилактической дозы низкомолекулярного гепарина.

3.
Адекватный прием жидкости перед, во время и после тренировки призван помочь снижению концентрации крови, обусловлен-
ной физической нагрузкой.

4.
В видах спорта с определенными весовыми категориями при «подгонке» веса спортсмена следует оценить у него риск разви-
тия тромбоза.

5.
Оральные контрацептивы представляют собой дополнительный фактор риска, поэтому следует применять препараты с более 
низким профилем риска, например, препараты второго поколения с содержанием синтетических гестагенов (Levonorgestrel).

6. Следует избегать ношения тесной спортивной одежды, стягивающей конечности.

7. Прием допинга, например таких субстанций, как эритропоэтин и мочегонные средства, абсолютно запрещен.
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ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ

В любой сфере жизнедеятельности человек с 
ограниченными возможностями вынужден сталки-
ваться с различного рода барьерами. Наибольшую 
трудность для таких лиц могут представлять барье-
ры физической среды, связанные с недостаточным 
учетом принципов безбарьерного строительства при 
проектировании и постройке жилых и администра-
тивных зданий, объектов инфраструктуры.

В Германии в понятие «формирование свобод-
ной от барьеров окружающей среды» вкладывается 
смысл превентивного освобождения окружающей 
среды от возможных физических барьеров. Эти ме-
роприятия не имеют привязки к какой-то определен-
ной группе лиц и не финансируются государством. 
В реабилитации тоже существует понятие «форми-
рование пригодной для инвалидов физической окру-
жающей среды». Эти мероприятия предусматривают 
улучшение ситуации людей с долговременными ин-
дивидуальными ограничениями возможностей и осу-
ществляются при содействии государства.

В результате заболевания, врожденного повреж-
дения или аварии – как причины, возникает длитель-
ное повреждение здоровья. Повреждения ведут к 
нанесению вреда функциональным способностям и 
активности индивида. Нанесение социального вре-
да (handicap) является последствием повреждения 
и выражается в личных, семейных и общественных 
последствиях.

Определенно каждый в своей жизни уже однажды 
испытывал в какой-либо форме физические ограни-
чения в определенных ситуациях, например, непово-
ротливость с большим количеством багажа при пу-
тешествиях, при поездке с детской коляской по го-
роду, при переломе конечности и т.д.

В рамках специального научного проекта мы про-
вели исследование ситуаций у лиц с длительно суще-
ствующим ограничением жизнедеятельности и спо-
собов устранения или смягчения ограничений физи-
ческой среды на основе принципов безбарьерного 

строительства. Безбарьерная среда означает пере-
движение без преград, например, наличие пандусов 
в общественных местах, административных строени-
ях, в транспорте, на улице приносит пользу как для 
людей с ограниченными возможностями, так и для 
всего общества.

Принцип безбарьерного строительства в Герма-
нии означает такое качество зданий и других кон-
структивных устройств, если они доступны для всех 
людей и делают возможным передвижение без осо-
бенного затруднения и принципиально без чужой по-
мощи (согласно германскому промышленному стан-
дарту – DIN).

Тема безбарьерного строительства актуальна в 
Германии. Это обусловлено приростом стареюще-
го населения и населения с ограничением жизнеде-
ятельности в связи с успехами медицины, необходи-
мостью сохранения ими самостоятельности в быту, 
в общественной и трудовой жизни.

Законодательными основами и предпосыл-

ками безбарьерного строительства в Германии 

являются:

 + Конституция Германии (§ 3, абз. 3), согласно 
которой никто не может быть ущемлен из-за 
его ограниченных возможностей;

 + Закон об уравнивании в правах лиц с ограни-
ченными возможностями (§4 BGG);

 + земельные законы об уравнивании в правах лиц 
с ограниченными возможностями;

 + немецкие строительные нормы – MBO – Muster-
bauordnung (свободные от барьеров строения);

 + предписания об оборудовании рабочих мест 
(§3. Наладка и эксплуатация рабочих мест);

 + целевые соглашения и целевой список согла-
шений при Федеральном министерстве труда 
и социального обеспечения;

 + экономическая заинтересованность предпри-
ятий в условиях нехватки рабочей силы и боль-
шого числа рабочих предпенсионного возраста.

* Публикуется с сокращениями. – Прим. ред.
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Существуют следующие виды барьеров:
1. Ментальные:

 + отношение в нашем обществе к инвали-
дам, старым и социально слабым людям;

 + пропаганда средствами массовой инфор-
мации вечной молодости, красоты, успеха, 
например, в рекламе.

2. Физические:
 + ограничение сенсорных и/или психических 

способностей;
 + снижение мышечного потенциала;
 + ограничение свободы передвижений.

3. Конструктивные:
 + вертикальные барьеры (например, раз-

ность уровней, ступени, пороги, лифты);
 + горизонтальные барьеры (например, не-

достаточная ширина прохода, дороги, две-
рей, коридоров);

 + пространственные барьеры (например, не-
достаточная площадь помещения, вмонти-
рованная мебель);

 + антропометрические барьеры – соотноше-
ние размеров к человеческому телу, напри-
мер ошибочная высота монтажа обслужи-
вающих элементов (выключатель, дверные 
ручки, банкоматы и др.);

 + эргономические барьеры (например, не-
правильно встроенные средства помощи);

 + сенсорные барьеры (например, неясное 
оформление расписаний, планов и т.д.).

Средства устранения барьеров:

 + пандусы / вспомогательные устройства на 
лестницах;

 + проходы без порогов;
 + контрастное оформление ориентиров (напри-

мер, тактильное, цветовое, световое);
 + четкие указатели;
 + техническая помощь (например, лифты, подъ-

емники).

ПРИНЦИПЫ БЕЗБАРЬЕРНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 

ЗДАНИЙ

При каждом планировании зданий необходимо 
обращать внимание на:

 + контрастность оформления – например, узна-
ваемость;

 + понятный дизайн – например, воспринимае-
мость;

 + понятная система планирования – например, 
доступность уровней, достаточная возмож-
ность для передвижения, достаточная ширина 
и высота проходов, площади;

 + контролируемость – например, доступность 
обслуживающих элементов;

 + пригодность – например, преодолеваемость 
разности уровней при помощи пандусов или 
лифтов;

 + доступность – например, возможность объе-
хать препятствие;

 + понятная система ориентации – например, рас-
положение помещений, туалетов.

Демографические перемены всегда означают 
что-то долгосрочное, имеющее воздействие на де-
сятилетия вперед. Ожидаемые эффекты от демогра-
фических перемен в Германии – это убыль населе-
ния (меньше), старение населения (старше), изме-
нение структуры населения за счет миграции (пе-
стрее), рост части населения миграционного про-
исхождения, которое, кроме всего прочего, беднее 
коренного населения.

ВОЗДЕЙСТВИЕ ДЕМОГРАФИИ НА ЖИЛИЩНЫЕ 

УСЛОВИЯ БУДУЩЕГО

Массивное изменение возрастной и социальной 
структуры потребует в будущем приспособить жилье 
к актуальному ассортименту жилых помещений. Чис-
ло более старых и немощных людей будет отчетли-
во расти, а вместе с этим и проблемы совместимо-
сти в семье, будут возникать новые требования к жи-
лищному строительству. Возможны «новые» формы 
совместного проживания поколений или прожива-
ние пожилых людей в своеобразных «общежитиях».

Объекты инфраструктуры, связанные с услугами 
по уходу за престарелыми, должны отвечать следу-
ющим требованиям:

 + близость к объектам инфраструктуры, важным 
для организации ухода (врач, аптеки, магази-
ны и т.д.);

 + нахождение объектов инфраструктуры в пре-
делах досягаемости пешком;

 + безбарьерная среда обитания и жилище;
 + хороший доступ и досягаемость общественно-
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го транспорта;
 + возможности социальных контактов (свобод-

ное времяпрепровождение);
 + неформальные сети помощи (рациональная 

деятельность, например присмотр за детьми).

НОВЫЕ ЖИЛЫЕ ФОРМЫ И ОБРАЗ ЖИЗНИ

Ориентированные на совместное проживание 
пожилых людей жилые комплексы могут прини-
мать формы «общежития для пожилых» и другие со-
вместные жилые проекты. House-Sharing – совмест-
ное проживание для оказания взаимной поддержки.

Преимущества подобных жилых комплексов за-
ключаются в значительно более благоприятных усло-
виях проживания и обслуживания пожилых людей, 
наличии частной сферы, возможности совместного 
времяпрепровождения, в получении и тренировке 
самостоятельности, а также во взаимной поддержке.

Прежде всего учитывают позицию пользователя, 
который свою окружающую среду не только воспри-
нимает, но и делает ее частью своей жизни. Влияние 
окружающей среды на поведение, т.е. влияние фор-
мы строений на поведение и переживания людей, 
должно предметно изучаться. Поэтому на основе 
социальных исследований ошибки в планировании 
должны быть значительно снижены (Cooper, M.C. & 
Sarkissian, W. 1985; Flade, A. 1987; Zimmermann, G. 
1993).

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЛИЦ С 

ОГРАНИЧЕНИЕМ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 

ОСНОВАНИИ ПОЛОЖЕНИЙ СОЦИАЛЬНОГО КОДЕКСА 

(СК) ГЕРМАНИИ (§2 I SGB IX)

К ограничению жизнедеятельности относит-
ся состояние, если физическая функция, умственная 
способность или психическое здоровье человека бу-
дут с высокой вероятностью более 6 месяцев отли-
чаться от типичного для его возраста состояния, и 
поэтому его участие в жизни и в обществе ухудшит-
ся. Лицо находится под угрозой ограничения жиз-
недеятельности, если уже следует ожидать нанесе-
ния ему вреда.

К страдающим тяжелыми физическими недо-

статками (§2 II SGB IX) относят лиц, имеющих при-
знанную степень ограничения жизнедеятельности 
минимум 50%, и они имеют постоянное место жи-

тельства, пребывание и занятость на рабочем месте, 
согласно §73, в сфере действия свода законов СК.

К приравненным к правам страдающих тяже-

лыми физическими недостатками (§2 III SGB IX) 
должно быть отнесено лицо, имеющее признанную 
степень ограничения жизнедеятельности не менее 
50%, как минимум, 30%, если оно не может в силу 
своего физического недостатка получить или удер-
жать за собой соответствующее рабочее место (§73).

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ И НОРМАТИВНЫЕ 

ПРЕДПОСЫЛКИ БЕЗБАРЬЕРНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА В 

ГЕРМАНИИ

Немецкий закон об уравнении в правах лиц с огра-
ниченными возможностями (BGG) призван устра-
нить или предотвратить причинение ущерба лицам 
с ограниченными возможностями, а также гаранти-
ровать равноправное участие этих лиц в жизни об-
щества и обеспечить их самостоятельный образ жиз-
ни (§1 BGG).

Закон формулирует, в частности:
 + запрет на причинение ущерба со стороны ис-

полнительской власти (§7 BGG);
 + предоставление свободы от барьеров в обла-

сти строительства и инфраструктуры (§8 BGG);
 + право на применение языка жестов у глухонемых 

и другой коммуникативной помощи (§9 BGG);
 + правила оформления формуляров и бланков 

(§10BGG);
 + правила по внедрению свободной от барьеров 

информационной техники (§11 BGG).
Целевое предназначение закона:
 + определение партнеров по соглашению и про-

чих положений по сфере и срокам его действия;
 + установление минимальных условий измене-

ния в будущем существующих жизненных сфер, 
согласно §4, чтобы соответствовать потребно-
стям лиц с ограниченными возможностями в их 
доступности и использовании;

 + временные рамки к исполнению предусмотрен-
ных минимальных условий.

«Свободными от барьеров конструктивными 
устройствами являются те, которые могут быть ис-
пользованы людьми с ограниченными возможностя-
ми обычным и общедоступным способом без особо-
го напряжения и особенно без чужой помощи».
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НОРМЫ БЕЗБАРЬЕРНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

(ВЫБОРОЧНО) ПО НЕМЕЦКИМ СТРОИТЕЛЬНЫМ 

ПРАВИЛАМ – MBO – MUSTERBAUORDNUNG 

(ПРИНЯТЫМ В НОЯБРЕ 2002 Г.)

§50. Свободные от барьеров строения
1. В домах с более чем двумя квартирами на 

одном этаже квартиры должны быть без барьеров, 
свободно досягаемыми. В этих квартирах жилые по-
мещения и спальни, туалет, ванная комната, кухня 
или место для приготовления пищи должны быть до-
ступны при помощи инвалидной коляски.

2. Общественные места и помещения долж-
ны быть сконструированы и построены таким обра-
зом, чтобы быть без барьеров и препятствий, сво-
бодно доступными для посещения лиц с ограниче-
нием возможностей, пожилых лиц и матерей с дет-
скими колясками, а также быть использованы ими 
по назначению и без посторонней помощи.

Эти требования распространяются, в частности:
 + на учреждения культуры и народного образо-

вания;
 + спортивные сооружения и рекреационные 

зоны;
 + учреждения здравоохранения;
 + офисные, административные здания и зда-

ния суда;
 + торговые точки и рестораны;
 + сборные пункты, гаражи, общественные туа-

леты.
3. Строения, указанные в абзаце 2, должны 

быть доступными посредством беспорогового вхо-
да с шириной прохода минимум 0,9 м. Перед две-
рями должна быть достаточная для движения пло-
щадь. Пандусы не должны иметь угол наклона бо-
лее чем 6°; они должны быть шириной не менее 1,2 
м и иметь двусторонние стабильные и удобные для 
захвата поручни. В начале и конце каждого панду-
са предписывается оборудование площадок, а че-
рез каждые 6 м – промежуточных площадок. Пло-
щадки должны быть длиной не менее 1,5 м. Лест-
ницы должны быть оборудованы поручнями с двух 
сторон, по периметру лестничных площадок, вдоль 
оконных проемов, а также охватывать последние 
ступени. Лестницы должны иметь ступени, на кото-
рых можно сидеть. Прихожие должны быть шириной 
минимум 1,5 м. Помещения туалетов должны быть 

предназначены также для пользователей инвалид-
ных колясок, быть свободно доступными и обозна-
чены соответствующими указателями.

4. Пункты 1-3 не действуют, если нормативные 
требования могут быть выполнены только в услови-
ях неоправданно высоких затрат.

РЕГУЛИРУЮЩИЕ НОРМАТИВЫ – DIN

Немецкие промышленные нормы DIN 18 024-1, 
DIN 1998-01 – сфера регулирования: обустройство 
улиц, площадей, дорог, остановок общественно-
го транспорта, скверов, игровых площадок. Улицы, 
площади, дороги, остановки общественного транс-
порта, общественные скверы, а также доступы к ним, 
должны быть досягаемы для всех пользователей, не-
зависимо от чужой помощи.

Все уровни здания должны быть досягаемы без 
порогов и ступеней, в случае необходимости на 
лифте или по пандусам. В каждом туалете (соответ-
ственно, мужском и женском) нужно планировать, 
как минимум, одну кабинку для пользователей в ин-
валидной коляске. Примеры: учреждения для пре-
старелых, учреждения для медицинской реабили-
тации, школы и детские сады, врачебные кабине-
ты, почта, бассейн и т.д. (при строительстве боль-
ниц используются отдельные директивы).

Немецкие промышленные нормы предписывают 
следующие нормативы (рис. 1-3):

 + площадь для передвижения инвалидных ко-
лясок перед дверями и окнами – 1,50x1,50 м, 
между мебелью – 1,20 м2 (рис. 1а);

 + просторный дверной проем не менее 0,90 м;
 + преимущественное применение складных или 

сдвижных дверей;
 + оборудование опорных ручек вблизи входных 

дверей; 
 + двери санузлов должны открываться наружу;
 + дверные глазки должны находиться на рацио-

нальной высоте;
 + максимальный угол уклона пандуса – не более 

6° (в частном строительстве допускаются бо-
лее крутые скосы рамп);

 + отказ от винтовых лестниц;
 + отсутствие порога перед душевой кабинкой;
 + полное отсутствие порогов в строении.

При каждом проведении строительных работ 

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ
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необходимо соблюдение требований безбарьер-
ности и пригодности для пользователей инвалид-
ных колясок:

 + площадь перед дверями легкового автомоби-

ля по ширине должна составлять, как минимум, 
1,50 м (рис. 2б);

 + общая ширина парковочного места для авто-
мобиля – 3,5 м;

 + погрузочный пандус шириной 1,75-2 м для по-
грузки инвалида в коляске в автомобиль;

 + участок перед погрузочным пандусом для ран-
жирования инвалидной коляски – длиной 1,5 м.

Немецкая промышленная норма (DIN) 18030 в от-
ношении планирования свободных от барьеров жи-
лых площадей основана на следующих  принципах:

 + принцип безбарьерной доступности, принцип 
двух каналов (рис. 2);

 + принцип двух восприятий (зрение – слух – ося-
зание / продукт использования должен быть 
воспринимаем в каждой фазе применения ми-
нимум двумя альтернативными способами вос-
приятия);

 + предоставление жилых помещений с централь-
ным отоплением, водопроводом, туалетом и 
ванной.

Лестницы должны 
быть прямолинейными 
с одинаковыми по вы-
соте и размерам ступе-
нями, с перилами на вы-
соте 0,85 м. В начале и 
в конце перила должны 
иметь горизонтальный 
участок длиной до 0,30 м (рис. 4).

Лифты, подъемники должны иметь площадь пе-
ред дверью 1,50x1,50 м с минимальными габарита-
ми кабины лифта 1,10x1,40 м, шириной двери 0,90 м, 
иметь систему акустического оповещения.

Рис. 2.

Принцип двух каналов: слева лестница и лифт перед 

подземным переходом через улицу; справа пандус 

для проезда коляски, расположенный рядом с обыч-

ными ступенями

Рис. 3.

Примеры безбарьерной досягаемости в инвалидной 

коляске: а – переносная рампа; б - откидывающаяся 

мобильная рампа в общественном транспорте

а                                                                         б

Рис. 4.

Нормативы  строительства 

лестниц для инвалидов

Рис. 1.

Немецкие нормативы для передвижения инвалидных 

колясок: а – в помещении, б – на автостоянке

а

б
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Принцип двух восприятий основан на системах 
ориентации для определения направления дви-
жения, высоты при пользовании туалетом, кухней. 
Тактильные информационные системы и элементы 
управления должны предусматривать, например, 
предупреждение о движущихся поручнях, инфор-
мационные таблицы и пульты, акустическое опове-
щение, применение выпуклых букв и брайлевского 
шрифта, цветовой маркировки. Элементы управ-
ления должны быть в пределах хорошей досягае-
мости (по высоте 0,85-0,95 м, 0,50 м от угла), заве-
домо оптически заметными, иметь логичное пози-
ционирование и разборчиво контрастирующие эле-
менты (с учетом контраста, величины, освещенно-
сти, цвета), акустическую поддержку систем управ-
ления (для слепых).

Настилы должны быть безопасными для хожде-
ния, предотвращать скольжение, не иметь кочек, не 
способствовать образованию луж, не затруднять об-
зора, предотвращать ослепление блестящими по-
верхностями, не быть электростатически заряжае-
мы. В туалете предусматриваются изменяемые по 
высоте унитазы, умывальники, особые ванны. Уни-
тазы должны быть доступными как с фронта, так и 
с обеих сторон.

Кухня должна быть индивидуально оборудо-
вана, площадь для передвижения должна быть не 
менее 1,50x1,50 м, следует отказаться от верх-
них шкафов.

АНТРОПОМЕТРИЧЕСКИЕ И ЭРГОМЕТРИЧЕСКИЕ 

ОСНОВЫ ПЛАНИРОВАНИЯ

При планировании в безбарьерном строитель-
стве должны строго учитываться антропометриче-
ские параметры, а также приниматься во внимание 
особенности в передвижении и жизнедеятельности 
лиц с ограниченными возможностями.

Ориентиром («масштабом») для планирования 
должен быть человек с его насущными потребно-
стями (рис. 6). Технические немецкие промышлен-
ные нормы (DIN) в безбарьерном строительстве учи-
тывают основные сенсорные и моторные виды на-
рушений у лиц с ограниченными возможностями, а 
также основные антропометрические и эрогономи-
ческие предпосылки. В промышленных нормах так-
же зарегистрированы и учитываются при строитель-
стве основные требования к оформлению жизнен-
ного пространства для лиц, пользующихся костыля-
ми или инвалидными колясками. Однако не всегда 
можно охватить нормой строительства и облегчить 
участь каждого человека.

В таких случаях планирование должно проводить-
ся индивидуально, вместе с больными или старыми 
людьми, решение должно приниматься с учетом их 
особенностей и жизненных потребностей.

Представленные выше материалы и иллюстра-

Рис. 5.

Основные антропометрические и эргономические 

параметры лиц, нуждающихся в костылях или инва-

лидной коляске (источник: http://www.barrierefrei.de)

Рис. 6.

Антропометрические параметры, используемые при 

планировании в безбарьерном строительстве (источ-

ник: http://www.barrierefrei.de)
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ВЕСТИ ДИССЕРТАЦИОННЫХ СОВЕТОВ

ции отражают основные аспекты архитектурного 
планирования строений для лиц с ограниченными 
возможностями, но тем не менее при наличии ре-
гламентирующих норм приходится сталкиваться с 
определенными препятствиями, особенно в отно-
шении глухих, слепых или имеющих очень плохое 
зрение, или же людей с когнитивными или органи-
ческими нарушениями ЦНС.

Все вышесказанное отражает основные ориен-
тиры безбарьерного планирования на основании 
директивных документов и, в частности, земельных 
строительных правил (MBO) в Германии. Эти пра-
вила принимают во внимание при проектировании 
объектов индивидуального строительства – квар-
тир, жилых помещений со спальнями, ванной ком-
натой, туалетом, кухней, которые должны быть без 
барьеров и свободно досягаемы, а также жилых по-
мещений, которые планируются для безбарьерно-
го проживания в домах для инвалидов или преста-
релых. Однако конкретно земельные строительные 
нормы и правила не содержат заданных величин, не-
обходимых габаритов дверей или жилых площадей. 
Здесь необходимо использовать специальные тех-

нические регулирующие механизмы – нормы гер-
манского промышленного стандарта (DIN).
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ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Изучить возрастные особенности биоэлектриче-
ской активности головного мозга, биологического 
возраста у нетренированных и тренированных лиц 
и апробировать метод определения биологическо-
го возраста по показателям компьютерной энцефа-
лографии.

Для реализации этой цели были поставлены сле-
дующие задачи:

1. Изучить возрастные изменения биоэлектри-
ческой активности у нетренированных лиц молодо-
го, зрелого, пожилого и старческого возраста.

2. Исследовать особенности биоэлектриче-
ской активности головного мозга у спортсменов-
лыжников зрелого возраста.

3. Выявить динамику темпа старения по био-
логическому возрасту нетренированных лиц и 
спортсменов-лыжников.
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4. Установить объективность метода опреде-
ления биологического возраста по биоэлектриче-
ской активности головного мозга в отношении лиц, 
занимающихся спортом.

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ РАБОТЫ

Результаты работы дополняют существующие 
представления о возрастных сдвигах биоэлектри-
ческой активности головного мозга нетренирован-
ных лиц и спортсменов-лыжников.

Изучение биологического возраста у нетрениро-
ванных лиц и действующих спортсменов расширяет 
знания о влиянии различного уровня двигательной 
активности на темп старения организма.

Доказана возможность определения биологи-
ческого возраста по биоэлектрической активности 
головного мозга у нетренированных и тренирован-
ных людей.

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ

1. Выраженность изменений биоэлектриче-
ской активности головного мозга зависит от воз-
раста и пола обследуемых.

2. Двигательный режим оказывает влияние на 
темп старения лиц зрелого возраста.

3. Метод определения биологического возрас-
та по биоэлектрической активности головного моз-
га отражает совокупность адаптационных возможно-
стей организма и является инструментом объектив-
ной оценки темпа старения лиц с различным уров-
нем двигательной активности.

ВЫВОДЫ

1. У нетренированных женщин возрастные из-
менения с 20 до 49 лет проявляются в виде локаль-
ных увеличений показателей бета- и альфа- актив-
ности. У женщин шестого десятилетия появляет-
ся стабилизация всех диапазонов. Динамика био-
электрической активности головного мозга в воз-
расте 60-89 лет происходит генерализованно в виде 
замедления бета- и альфа-ритмов, роста тета- и 
дельта-активности.

2. У нетренированных мужчин признаки ста-
рения мозга в возрастном диапазоне 20-49 лет на-
блюдаются в виде роста альфа-амплитуды над всей 
поверхностью головного мозга, локализованного 

увеличения тета- и дельта-активности. В возрасте 
50-89 лет происходит рост бета-активности, сниже-
ние альфа-активности, увеличение тета- и дельта-
активности.

3. С возрастом у нетренированных женщин и 
мужчин изменения фаз волн носят ненаправлен-
ный характер, над различными участками головно-
го мозга происходит возрастание восходящих фаз 
волн, в старческом возрасте у женщин сохраняются 
те же тенденции, что и в пожилом возрасте, у муж-
чин в старческом возрасте удлиняется нисходящая 
фаза волны. Стабильное, однонаправленное уве-
личение нисходящей фазы волны у мужчин старче-
ского возраста свидетельствует о превалировании 
процессов торможения в коре головного мозга по 
сравнению с женщинами.

4. У нетренированных лиц обоих полов с воз-
растом увеличивается коэффициент асимметрии 
мозга бета- и альфа-ритмов и снижается – в тета- и 
дельта-ритмах, при этом у женщин наблюдается кон-
трлатерализация медленной активности из право-
го полушария в левое, и сохраняется латерализация 
быстрой активности в левом полушарии головно-
го мозга. У мужчин в старческом возрасте контрла-
терализация происходит и в быстрой, и в медлен-
ной активности. В зрелом возрасте бета- и альфа-
активность более выражена в левом полушарии, а у 
лиц старческого возраста – в правом, на фоне это-
го наблюдается переход преобладания медленной 
активности из правого полушария в левое.

5. У тренированных женщин шестого десятиле-
тия, по сравнению с третьим, старение мозга про-
является в виде увеличения бета-, снижения альфа-
активности, сглаживания асимметрии альфа-волны 
над всей поверхностью головного мозга, локализо-
ванного повышения тета-активности, генерализо-
ванного роста дельта-активности.

6. У тренированных мужчин в шестом десяти-
летии, по сравнению с третьим десятилетием, воз-
растные изменения биоэлектрической активно-
сти головного мозга происходят в виде увеличения 
бета-, уменьшении альфа-активности над всей по-
верхностью головного мозга. 

7. У тренированных женщин по сравнению с 
нетренированными женщинами в возрасте 20-29 
лет более высокая бета- и альфа-активность, более 
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низкая тета- и дельта-активность, однонаправлен-
ный характер асимметрии волны – превалирование 
нисходящей фазы волны (у нетренированных при-
сутствуют симметричные волны и волны с преоб-
ладающей восходящей фазой). У спортсменок, по 
сравнению с лицами не занимающимися спортом, 
в возрасте 50-59 лет более высокая бета- и альфа-
активность, одинаковая тета-активность, более низ-
кая дельта-активность, однонаправленный характер 
асимметрии волны – превалирование нисходящей 
фазы волны (у нетренированных присутствуют сим-
метричные волны, и волны с преобладающей вос-
ходящей фазой), нет различий в показателях коэф-
фициента асимметрии.

8. У спортсменов-лыжников, по сравнению с 
лицами не занимающимися спортом, в возрасте 
20-29 лет основные различия состоят в более вы-
сокой бета- и альфа-активности, превалировании 
нисходящей фазы альфа-волны (у нетренированных 
встречаются симметричные волны, волны с увели-
ченной восходящей и нисходящей частями). В воз-
расте 50-59 лет основные различия заключаются в 
более высокой активности бета- и альфа-ритмов, 
превалировании нисходящей фазы альфа-волны, в 
более низкой тета- и дельта-активности.

9. Темп старения, при определении биологи-
ческого возраста по биоэлектрической активности 
головного мозга, у нетренированных женщин и муж-

чин средний в возрастном периоде 20-79 лет, уско-
ренный в диапазоне 80-89 лет. Темп возрастных из-
менений у тренированных лиц обоего пола зрелого 
возраста средний в третьем десятилетии, замедлен-
ный в шестом десятилетии. Темп старения нетрени-
рованных лиц обоего пола, по сравнению с трениро-
ванными, одинаковый в третьем десятилетии, зна-
чимо выше в шестом десятилетии.

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Исследование биоэлектрической активности го-
ловного мозга при помощи компьютерной энцефа-
лографии, определение биологического возраста 
по биоэлектрической активности головного мозга 
возможно использовать:

1) для определения состояния здоровья, нали-
чия скрытой патологии;

2) для оценки функционального состояния орга-
низма и его резервных возможностей;

3) для определения уровня подготовленности к 
занятиям физической культурой и спортом;

4) для оценки эффективности программ трени-
ровок;

5) для определения темпа старения индивиду-
ума;

6) для оценки влияния на организм социальных 
и экологических факторов, геропротектор-
ных средств.

ДЫХАТЕЛЬНАЯ ГИМНАСТИКА В КОМПЛЕКСНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ 

ДЕТЕЙ, БОЛЬНЫХ АЛЛЕРГИЧЕСКИМ РИНИТОМ

Винокурова Ольга Евгеньевна

Автореф. дисс. …канд. мед. наук. – М., 2008. – 28 с.

Работа выполнена в государственном учреждении «Научный центр здоровья детей РАМН». 
Защита состоялась 9.02.2009 г. на заседании диссертационного совета Д 208.072.07 при 

Российском государственном медицинском университете.

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ

Повышение эффективности комплексной  терапии 
у детей с аллергическим ринитом с использовани-
ем специальной методики дыхательной гимнастики.

ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ

1. Дать оценку физического здоровья детей с 
аллергическим ринитом и описать особенности его 

клинического течения.
2. Оценить функциональное состояние верхних 

и нижних дыхательных путей у детей с аллергическим 
ринитом.

3. Разработать патогенетически обоснованную 
методику дыхательной гимнастики и оценить ее эф-
фективность с учетом физического здоровья детей с 
аллергическим ринитом.
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ПРАКТИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ

Доказана целесообразность комплексного под-
хода, включающего оценку физического здоро-
вья, функцию внешнего дыхания, переднюю рино-
манометрию, а также ультразвукового исследова-
ния толщины слизистой оболочки носовых ходов 
для оценки эффективности новой методики дыха-
тельной гимнастики для детей, больных аллерги-
ческим ринитом.

Ультразвуковое исследование толщины слизи-
стой оболочки носовых ходов является доступным 
и безопасным методом исследования, которое мо-
жет быть рекомендовано при динамическом наблю-
дении за детьми с аллергическим ринитом.

Применение новой методики дыхательной гим-
настики повышает эффективность проводимой 
комплексной терапии у детей с аллергическим ри-
нитом.

ВЫВОДЫ

1. В обследуемой популяции детей в 28% слу-
чаев отмечается изолированный аллергический ри-
нит, в 45% наблюдений – сочетание его с бронхи-
альной астмой, а в 25% – с аденоидными вегета-
циями 1-2 степени. Ведущими симптомами аллер-
гического ринита у детей являются заложенность 
носа (69,3%), зуд в полости носа (58,8%), чихание 
(68,4). Тяжесть течения аллергического ринита об-
условлена сенсибилизацией к клещам, домашней 
пыли, пыльце деревьев и к семейству злаковых.

2. Группа детей, больных аллергическим ри-
нитом, неоднородна по состоянию своего физиче-
ского здоровья: 46,5% детей относится к функци-
ональным классам «ниже среднего» и «низкому». 
Особенно существенно снижены индекс Скибин-
ского (47,3%) и индекс Руфье (76,4%), что свиде-
тельствует о недостаточных функциональных воз-
можностях кардиореспираторной системы.

3. При аллергическом рините нарушения 
бронхиальной проходимости выявляются преиму-
щественно на уровне периферических отделов. При 
изолированной форме аллергического ринита дан-
ные изменения установлены в 12,3% случаев, а при 
его сочетании с бронхиальной астмой эти измене-

ния определяются в 17,3% наблюдений.
4. По данным передней риноманометрии, сни-

жение суммарного воздушного потока через нос вы-
является у детей, больных  аллергическим ринитом, 
в 64,9% случаев, у 63,5% детей, имеющих сочета-
ние аллергического ринита с бронхиальной астмой.

5. У детей с аллергическим ринитом в 77,2% 
наблюдений при ультразвуковом исследовании вы-
является увеличение толщины слизистой оболочки 
носовых ходов и в 71,9% наблюдений визуализиру-
ются сосуды с усиленным кровотоком, свидетель-
ствующие о наличии отека.

6. У детей с аллергическим ринитом опреде-
ляется повышение концентрации метаболитов ок-
сида азота сыворотки крови в 80,5% случаев. По-
сле проведения курса дыхательной гимнастики ме-
таболиты оксида азота сыворотки крови существен-
но снижаются в 72,4% наблюдений (p<0,05).

7. Применение методики дыхательной гимна-
стики повышает эффективность проводимой ком-
плексной реабилитации аллергического ринита, 
способствует удлинению периода ремиссии, сни-
жению гиперреактивности слизистой верхних ды-
хательных путей и укреплению общего состояния 
здоровья.

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

1. Новая методика дыхательных упражнений 
может применяться у детей с различным течением 
аллергического ринита с использованием диффе-
ренцированного подхода, в зависимости от возрас-
та и состояния физического здоровья.

2. Детям с аллергическим ринитом следует 
проводить комплексное функциональное исследо-
вание с изучением состояния физического здоро-
вья, назальной проходимости и функции внешнего 
дыхания для индивидуального подбора реабилита-
ционных мероприятий и динамического наблюде-
ния.

3. Курс лечебной гимнастики с использовани-
ем новой методики дыхательных упражнений дол-
жен составлять не менее 21-30 дней, который не-
обходимо повторять в периоды манифестации ал-
лергического ринита.

ОБЗОРЫ
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РАЗНОЕ

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРА!

24 марта коллектив кафедры 
лечебной физкультуры и спортив-
ной медицины Российского госу-
дарственного медицинского уни-
верситета им. Н.И.Пирогова  от-
праздновал  80-летний юбилей 
профессора, доктора медицин-
ских наук Афанасия Варламови-
ча Чоговазде. 

За свою многолетнюю дея-
тельность А.В. Чоговадзе заслу-
жил необычайное уважение не 
только сотрудников университе-
та, но и всей медицинской обще-
ственности России и за ее пределами. 

Афанасий Варламович возглавлял кафедру с 
1977г. по 1997г., а с 1979 г. по 2004 г. являлся пре-
зидентом Всероссийского научно-медицинского 
общества по лечебной физкультуре и врачебно-
му контролю, которое впоследствии было переи-
меновано в Российскую ассоциацию по спортив-
ной медицине и реабилитации больных и инвали-
дов (РАСМИРБИ). 

А.В.Чоговадзе воспитал плеяду профессоров, 
доцентов, ассистентов. В настоящее время ка-
федру и РАСМИРБИ возглавляет его ученик про-
фессор, д.м.н. Б.А. Поляев. В настоящее время 
А.В.Чоговадзе - Почетный заведующий кафедрой 
реабилитации и спортивной медицины Россий-
ского государственного медицинского универси-
тета, Почетный президент Российской ассоциации 
по спортивной медицине и реабилитации больных 

и инвалидов. Обучение молодых 
специалистов Афанасий Варла-
мович считает одним из основ-
ных направлений деятельности 
кафедры. Ежегодно на кафедру 
приходит около 10 новых орди-
наторов, для которых его лекции 
и семинарские занятия помогают 
в освоении специальности, пре-
доставляют возможности про-
фессионального роста. Количе-
ство научных работ, монографий, 
книг, написанных А.В.Чоговадзе, 
давно измеряется сотнями. Се-

годня нет ни одного направления работы на кафе-
дре, в развитии которого Афанасий Варламович не 
принимал бы участия. Любая просьба всегда нахо-
дит отклик в душе этого замечательного человека. 
Каждый сотрудник кафедры, независимо от стату-
са, может обратиться к нему с вопросом и быть уве-
ренным в том, что получит исчерпывающий ответ и 
рекомендации.

Многолетний добросовестный труд А.В. Чого-
вадзе отмечен государственными наградами: орде-
ном «Почета», многими благодарностями Минздра-
ва, званием «Заслуженный деятель науки Россий-
ской Федерации», знаком «Отличник здравоохране-
ния»  и  почетными знаками Госкомспорта и  Олим-
пийского Комитета России, золотой и серебряными 
медалями Общества Германско-советской друж-
бы, благодарностью Министерства здравоохране-
ния ГДР, медалью ГДР «За отличные достижения».

Дорогой Афанасий Варламович! 

От всей души поздравляем Вас с Юбилеем! Уверены, что нам суждено еще долгие годы учиться 

у Вас не только мастерству в профессии, но и необыкновенной чуткости, тонкости и не формальному 

отношению к работе и к каждому человеку.

Желаем Вам крепкого здоровья, творческого долголетия и счастья!

С глубоким уважением и любовью,
коллектив кафедры лечебной физкультуры и спортивной медицины РГМУ,

редакция журнала «Лечебная физкультура и спортивная медицина»
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АНОНС

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦРАЗВИТИЯ

РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

ФАКУЛЬТЕТ УСОВЕРШЕНСТОВОВАНИЯ ВРАЧЕЙ

КАФЕДРА МАНУАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ

Глубокоуважаемые коллеги!

Кафедра мануальной терапии (зав. каф. проф. Васильева Л.Ф.) проводит для врачей 
на хозрасчетной основе очно-заочный цикл по мануальной терапии

Болевые мышечные синдромы висцерального генеза

Висцеральная диагностика и терапия

(с основами остеопатии и прикладной кинезиологии)

Патобиомеханика  органов грудной полости и малого таза

18.05-22.05.09

Содержание: понятие о висцеро-моторных, висцеро-вертебральных, висцеро-меридианных, висцеро-
эмоциональных функциональных связях.

А.Особенности расположения внутренних органов в области малого таза, топографическое взаимовлияние на по-
ясничный отдел позвоночника, тазовый регион, варианты формирования скрученного таза, функционального сколи-
оза, спазм тазовой диафрагмы. Дифференциальная диагностика первичного и вторичного варианта формирования 
патобиомеханики позвоночника вертебрального и висцерального генеза.

Почки - анатомия, иннервация, связочный аппарат,  особенности патобиомеханики (варианты нефроптоза), 
висцеро-моторные связи с пояснично-подвздошной мышцей. Особенности формирования функционального сколио-
за, клиника люмбаго, люмбалгии, дифференциальная диагностика, висцеральная, вертебральная мануальная терапия.

Мочевой пузырь  - анатомия, иннервация, связочный аппарат,  особенности патобиомеханики (варианты вис-
цероспазма, асимметричного положения), висцеро-моторные связи с мышцами стопы, особенности формирования 
плоскостопия, клиника крампи, синдромы недержания мочи, дифференциальная диагностика, висцеральная, верте-
бральная мануальная терапия.

Матка, яичники, простата - анатомия, иннервация, связочный аппарат,  особенности патобиомеханики (вариан-
ты висцероспазма, асимметричного положения), висцеро-моторные связи с большой ягодичной и грушевидной мыш-
цами, особенности формирования люмбалгии, поясничных компрессионных синдромов, дифференциальная диагно-
стика, висцеральная, вертебральная мануальная терапия.

Б.Особенности расположения внутренних органов в области грудной клетки, топографическое взаимовлияние на 
шейный и грудной  отделы позвоночника, плечевой пояс, варианты формирования функционального сколиоза, спазм 
диафрагмы входа в грудную клетку. Дифференциальная диагностика первичного и вторичного варианта формирова-
ния патобиомеханики позвоночника вертебрального и висцерального генеза.

Легкие - анатомия, иннервация, связочный аппарат,  особенности патобиомеханики (варианты нарушения эла-
стичности висцеральной и париетальной плевры, связок, фиксирующих купол плевры), висцеро-моторные связи 
с дельтовидной, клювоплечевой, передней зубчатой мышцами, особенности формирования цервикалгии, шейных 
компрессионных синдромов, дифференциальная диагностика, висцеральная, вертебральная мануальная терапия.

Перикард - анатомия, иннервация, связочный аппарат,  особенности патобиомеханики (варианты нарушения 
эластичности связок, фиксирующих перикард к позвоночнику и грудине), висцеро-моторные связи с подлопаточной 
мышцей, особенности формирования плече-лопаточного периартроза, дифференциальная диагностика, висцераль-
ная, вертебральная мануальная терапия.

Дискоординация между диафрагмами тела (диафрагма турецкого седла, диафрагма сфено-базиллярного 
синхондроза, диафрагма входа в грудную клетку, грудо-брюшная диафрагма, диафрагма входа  и выхода из мало-
го таза) на уровне связочного аппарата, связки, фиксирующие купол плевры, ножки диафрагмы, илео-люмбальная 
связка, сакро-туберальная связка, канально-меридианного дисбаланса (передний и задний срединный меридианы).

Проф. Васильева Л.Ф.

Зав кафедрой мануальной терапии РГМУ, ФУВ
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АНОНС

Глубокоуважаемые коллеги!
              Московский филиал МАПК приглашает Вас принять участие в проведении очередного 

семинара выходного дня (суббота-воскресенье) по актуальным вопросам прикладной кинезиологии, 
не входящим в программу 3-х летней школы обучения.

Дата проведения: 18-19 апреля 2009 г.

Преподаватели: проф. Васильева Л.Ф. совместно с сотрудниками кафедры мануальной терапии РГМУ и сотрудниками 
центра кинезиологии (внештатные сотрудники кафедры мануальной терапии) совместно со специалистами соответствующе-
го нозологического профиля.

Тема: Спортивные травмы и прикладная кинезиология.

Программа:

1. Особенность функции нервной и мышечно-скелетной системы для разных видов спорта (гиперреактивность 
мышц как способ создание дополнительных паттернов движения, RMT, CCT, ECT). Правила диагностики (мануальное мышеч-
ное тестирование  альфа волокон, аэробное-анаэробное).

Методы провокации статика, ходьба, югулярная провокация, активное растяжение сухожилий. Камертон. Особенности  не-
врологических провокаций и восстановление  координации. Использование противоположных разгибателей.

ПАТОГЕНЕЗ ОСТРОЙ ТРАВМЫ – Острая травма как результат предрасположенности вследствие определенного дисба-
ланса. Особенности мышечного тестирования в травмированной зоне.

ПАТОГЕНЕЗ ХРОНИЧЕСКОЙ ТРАВМЫ – Хронически травмирующийся спортсмен – как следствие поражения нескольких 
систем организма. Особенности алгоритма диагностики.

1 день 
Традиционный подход спортивной медицины, сравнение с подходом в прикладной кинезиологии. Лечение мышечных травм.

Сухожильный орган Гольджи, мышечное веретено. Фасциальные проблемы. Триггерные точки. Реактивные мышцы. 
Прогностические факторы для мышечных повреждений. Аэробное и анаэробное тестирование. 

Повреждения связок. Факторы, влияющие на недостаточность связок и сухожилий. Тендинит. Лигаментозные взаимосвя-
зи, эффективное использование в лечении связочных проблем.

Растяжения связок голеностопного сустава. Эффективная коррекция методами ПК. Рефлексы кожи.
Травмы коленного сустава: мениски, крестообразные связки, капсула, коллатеральные связки.
Травмы тазобедренного сустава: капсула, связки. Повреждение мягких тканей бедра.
Повреждения суставов стоп. Обзор биомеханики стоп. Механизм изменения шага, необходимые техники.

2 день 
Травмы плечевого сустава: капсула, связки, лябрум, манжеты ротаторов. Ключица, АКС, КСС. Нарушения мышечного 

паттерна. Тест мышц в разном диапазоне движения. Коррекция в зависимости от механизма травмы. Повреждения плеча 
из-за кручения. Провокация надлопаточного нерва с целью лечения. Нейроваскулярные синдромы. Тоннельные синдромы 
(малая грудная, лестничная мышцы).

Травмы локтевого сустава. Локоть теннисиста.
Травмы запястья, мелких суставов кисти. Диагностика с камертоном, коррекция.
Использование специальных коррегирующих упражнений (ПНФ техника)

Место проведения: 
Суббота с 9.00 до 16.00 кафедра мануальной терапии (М. Новые Черемушки, Цурюпы 30, поликлиника 10, 225 каб.). 
Воскресенье с 10.00 до 15.00 Центр кинезиологии (М. Коломенское, Проспект Андропова 40) 

Подробная информация и запись по тел 8-916-227-00-53, 727-63-66
vasiljeva_lf@mtu-net.ru

Проф. Васильева Л.Ф.
Зав кафедрой мануальной терапии РГМУ, ФУВ

МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ АССОЦИАЦИЯ

ПРИКЛАДНОЙ КИНЕЗИОЛОГИИ (МАПК)

Филиал (ICAK-RUSSIA)

INTERNATIONAL COLLEGE OF APPLIED KINESIOLOGY

177417 Москва

Цурюпы 30/63

кафедра мануальной

терапии

Тел.:   8-495-331-35-48,
             8-916-227-00-53,                                                                                               vasiljeva_lf@mtu-net.ru
             727-63-66                                                                                                                         rakkot11@mail.ru
факс: 8-495-129-85-38
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АНОНС

НАЦИОНАЛЬНАЯ АССОЦИАЦИЯ ПО БОРЬБЕ
С ИНСУЛЬТОМ

РОССИЙСКАЯ АССОЦИАЦИЯ ПО СПОРТИВНОЙ
МЕДИЦИНЕ И РЕАБИЛИТАЦИИ БОЛЬНЫХ

ИНВАЛИДОВ

Уважаемые коллеги!
Национальная ассоциация по борьбе с инсультом

Российская ассоциация по спортивной медицине и реабилитации больных и инвалидов
при поддержке Минздравсоцразвития РФ

приглашают Вас и Ваш коллектив принять участие в

I МЕЖДУНАРОДНОМ КОНГРЕССЕ «НЕЙРОРЕАБИЛИТАЦИЯ-2009»,

посвященном основным вопросам реабилитации больных с церебральным инсультом,
который пройдет в рамках реализации национальной программы «Здоровье» 

и Федеральной программы по снижению смертности от сердечно-сосудистых заболеваний
2-3 июня 2009 года

в здании мэрии правительства г. Москвы, ул. Новый Арбат, д.36

Основные направления научной программы:
1. Федеральная программа по снижению заболеваемости и смертности от сердечно-сосудистой патологии в Россий-

ской Федерации
2. Основные принципы организации реабилитационных мероприятий у больных с церебральным инсультом
3. Особенности реабилитационных мероприятий в различные периоды течения церебрального инсульта
4. Клинические и дополнительные методы оценки реабилитационного потенциала больных с церебральным инсультом
5. Методы функциональной диагностики в процессе нейрореабилитации
6. Фармакологическая поддержка реабилитационных мероприятий в различные периоды церебрального инсульта
7. Механизмы лечебного действия реабилитационных средств при церебральном инсульте
8. Восстановление двигательной функции у больных с церебральным инсультом
9. Когнитивные функции
10. Проблемы и перспективы восстановления функции глотания и речеобразования у больных с церебральным инсультом
11. Психологическая коррекция в системе комплексных реабилитационных мероприятий при церебральном инсульте 
12. Функциональная состоятельность и качество жизни больного с церебральным инсультом
13. Особенности ухода за пациентами с церебральным инсультом
14. Школа родственников пациентов с церебральным инсультом
15. Особенности первичной и вторичной профилактики инсульта

NB. Уважаемые коллеги, участие в Конгрессе позволит расширить Ваши представления о новых технологиях 

восстановления функций больных с церебральным инсультом, о прикладном значении новых разработок ученых-

клиницистов, фармакологов, педагогов, инженеров, организаторов здравоохранения и других специалистов, зани-

мающихся исследованиями в этой области.

В Конференции примут участие ведущие научные, клинические и учебные центры РАМН и РАПН, Минздравсоцразвития 
РФ, представители ведущих лабораторий и фирм, занимающихся разработкой оборудования для диагностики, восстановле-
ния функций и облегчения адаптации к окружающей среде инвалидов.

В рамках Конференции будет работать выставочная экспозиция лекарственных препаратов, приборов для функциональ-
ной и лабораторной диагностики, реабилитационного оборудования, средств для облегчения ухода.

Требования к оформлению тезисов

Тезисы доклада не более одной страницы формата А4 с полуторным интервалом, со стандартными полями, в текстовом ре-
дакторе MS Word с расширением *.doc (MS Word 1997-2003). Шрифт – Times New Roman Cyr, размер – 12. Название тезисов на 
первой строке прописными буквами, полужирным шрифтом. Во второй строке – фамилии и инициалы авторов (без указаний 
степеней и званий). В 4 строке указывается электронный адрес (курсивом). После этого пропускается одна печатная строка и 
следует текст тезисов. В тексте тезисов можно использовать общепринятые сокращения, а также вводить новые с их расшиф-
ровкой. Текст тезисов должен содержать в ясной и краткой форме описание полученных результатов со степенью подробно-
сти, необходимой для обоснования выводов, а также сформулированные выводы. Недопустимо использование формулировок 
типа «…в докладе будет приведено…» или «…результаты будут обсуждены в докладе…». Тезисы не должны содержать таблиц 
и графиков. Не соответствующие тематике и требованиям по оформлению тезисы не будут опубликованы.

Предельные сроки

Тезисы, регистрационная форма, должны быть отправлены не позднее 15 марта 2009 года в виде вложенных файлов по 
электронной почте Andrei_Suvorov@mail.ru
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ВНИМАНИЮ АВТОРОВ!
ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫМ В РЕДАКЦИЮ

СТАТЬИ И ТЕКСТЫ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

15. Плата с аспирантов за публикацию рукописей не 
взимается.

ВНИМАНИЮ АВТОРОВ
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ВНИМАНИЮ АВТОРОВ

ВНИМАНИЮ АВТОРОВ!
ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫМ В РЕДАКЦИЮ

ВНИМАНИЮ АВТОРОВ!
ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ РЕЦЕНЗИРОВАНИЯ РУКОПИСЕЙ, ПОСТУПИВШИХ 

В РЕДАКЦИЮ ЖУРНАЛА «ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТИВНАЯ МЕДИЦИНА»

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

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

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

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

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

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

Ф.И.О. автора статьи).
2. Рецензия:

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

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

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

исправления указанных замечаний (без повтор-
ного рецензирования);

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

• статья не рекомендуется к опубликованию;
• иное мнение.

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

4. Рецензия подписывается рецензентом. Подпись 
заверяется.

ИЛЛЮСТРАЦИИ В ТЕКСТЫ, ЛОГОТИПЫ, ФОТОГРАФИИ

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

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

.tif (без сжатия, 300 dpi), 

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

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

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

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

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

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

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

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

Редколлегия

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

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

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