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Реабилитация больных с заболеванием (повреж-
дением) нервной системы является важным психоло-
гическим мероприятием. Чем дольше длится восста-
новительное лечение, тем больше возможности для 
психологической реакции со стороны больного. Боль-
ной начинает думать, что он уже не нужен на произ-
водстве, контакты с товарищами по работе теряются, 
да и состав работников на производстве за это вре-
мя нередко меняется. K. Novak-Szule, J. Tillman ука-
зывают, что чувство неполноценности или ненужно-
сти у лабильных людей ухудшает процесс лечения. От-
сюда понятно, что реабилитация всегда должна быть 
не только физической, но и психической, она долж-
на вернуть уверенность человеку в его полноценно-
сти. Больной должен понять, что с оставшимися си-
лами и способностями он сможет себя поддержать 
и что он является полноценным членом общества 
(U. Klotzbucher, W. Presber).

Значительные нарушения функций нервно-
мышечного аппарата, затрудняющие способность 
самостоятельного передвижения, самообслужива-
ния (не говоря уже о полной утрате трудоспособно-
сти), наблюдаются у больных с заболеваниями (по-
вреждениями) нервной системы. Причиной сниже-
ния и утраты трудоспособности больных являются не 
только тяжесть повреждений и заболеваний, но и не-
своевременно и нерегулярно проводимое восстано-
вительное лечение, а также неиспользование всего 
комплекса средств, направленных на восстановле-
ние и развитие временно утраченных функций двига-
тельного аппарата.

Восстановительное лечение с активным примене-
нием трудовой терапии у большинства больных при-
водит к определенной степени восстановления их 
трудоспособности и может быть осуществлено при 
использовании широкого комплекса средств (фи-
зические упражнения, массаж, активный двигатель-
ный режим, физические факторы, медикаментозная 

терапия).
Итоговый результат лечения больных с последстви-

ями повреждения или заболевания нервной системы 
оценивается прежде всего по степени восстановле-
ния нарушенных функций. Основным средством, реа-
лизующим лечебный эффект всей системы комплекс-
ной медицинской реабилитации такой группы боль-
ных, является трудовая терапия (ТТ) – переходное зве-
но от восстановления здоровья больных к восстанов-
лению их профессиональных навыков (В.Н. Мошков, 
А.Ф. Каптелин, О.Г. Коган и др.). Результатами прове-
дения трудовой терапии являются: 

а) восстановление нервно-мышечного аппарата 
путем применения специально дифференциро-
ванных видов труда и

б) общеукрепляющее (тонизирующее) воздей-
ствие на организм. 

Кроме того, трудовые занятия оказывают положи-
тельное влияние на психику больного, отвлекая его 
от болезни.

Современное, научно обоснованное применение 
ТТ в соответствии с динамикой репаративных процес-
сов и клиническими особенностями заболевания (по-
вреждения), направленное на предупреждение разви-
тия вторичных патологических изменений в суставах и 
мышцах, ограничивающих двигательную функцию, и 
на устранение двигательных расстройств, может быть 
обеспечено при правильной методике использования 
трудовых процессов, построенной на основе физио-
логии трудовых процессов.

Применение ТТ основано на следующих положе-
ниях (А.Ф. Каптелин, J. Mennel, M. Balzar).

• Трудовые процессы для правильного выбора в 
соответствии с наблюдающейся у больного па-
тологией и для их целесообразной дозировки 
должны быть классифицированы по анатомо-
физиологическому принципу и сложности вы-
полнения.
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• Действие ТТ усиливается при сочетанном при-
менении с другими средствами лечения, ис-
пользуемыми в определенной последователь-
ности.

• ТТ должна обеспечивать длительную и систе-
матическую работу двигательного аппарата, 
необходимую для восстановления нарушенных 
функций.

• Переход от восстановления двигательной функ-
ции к восстановлению профессиональной тру-
доспособности легче осуществить с помощью 
ТТ, так как труд является естественной формой 
активности человека.

• Эффективность восстановления профессио-
нальной трудоспособности зависит от посте-
пенного усложнения трудовых операций и воз-
растания их интенсивности.

• При проведении ТТ необходимо исключить вы-
полнение больным трудовых операций за счет 
отрицательных компенсаций, приводящих к вы-
работке и закреплению порочного двигательно-
го стереотипа.

Трудовая терапия – это активный лечебный метод 
восстановления нарушенных функций у больных при 
помощи полноценной, разумной работы, направлен-
ной на создание полезного продукта.

По своему эффекту ТТ является лечебным и про-
филактическим фактором.

• С физической точки зрения ТТ приспосабливает 
и тренирует больного для использования оста-
точных функций в оптимальных размерах.

• Психологически ТТ способствует уравновешива-
нию больного, отвлекая его внимание от основ-
ного заболевания.

• С социальной точки зрения ТТ дает возможность 
работать в коллективе, подготавливая тем са-
мым больного к работе на производстве.

• С профессиональной точки зрения ТТ ориенти-
рует больного в выборе той или иной профессии.

• С экономической точки зрения ТТ дает постра-
давшему возможность убедиться в пользе его 
труда.

ТТ имеет два основных направления: а) занятие 
трудом и б) терапия трудом (J.H. Colson, G. Jentschura).

Занятие трудом – это заполнение свободного от 
медицинских процедур времени больного, находя-

щегося на стационарном лечении, работой, представ-
ляющей для него интерес, отвлекающей от больнич-
ной обстановки, улучшающей его настроение. Заня-
тия трудом направлено на максимальную активизацию 
физической, психологической деятельности больно-
го и на помощь ему в преодолении болезни. Следует 
подчеркнуть психологический эффект подобных за-
нятий, особенно при заболеваниях нервной систе-
мы, зачастую приковывающих больных на длитель-
ный срок к постели.

Терапия трудом предусматривает лечебное ис-
пользование различных трудовых процессов и тру-
довых операций.

Труд способствует сохранению способностей 
больного и поощряет развитие менее выраженных на-
клонностей. Целесообразно упомянуть и положитель-
ный момент психологического характера, когда труд 
выражает самоутверждение личности. Поэтому каж-
дый врач должен приветствовать и посильно поддер-
живать самостоятельную активность больных. Лечеб-
ный труд является частью медицинской теории во всех 
областях здравоохранения и социального обеспече-
ния, и он сознательно используется как средство те-
рапии. Лечебный труд характеризуется тремя основ-
ными признаками (W. Beyer, W. Weissbach):

1) труд должен соответствовать физическим спо-
собностям больного, поэтому перед проведени-
ем занятий необходимо тщательное нейроорто-
педическое исследование;

2) труд должен быть осмысленным и полезным для 
больного, что вызывает чувство гордости в отно-
шении достигнутого и дает возможность боль-
ному сохранить человеческое достоинство, ко-
торое основывается на том, что он своей дея-
тельностью вносит определенный вклад и тру-
дится на благо других людей;

3) труд должен проводиться в рамках кооператив-
ной трудовой деятельности, которая своей ор-
ганизацией не только способствует контакту с 
другими людьми, но и в большей степени требу-
ет взаимозависимости и помощи. Роль больно-
го в определенной группе занимающихся в ка-
бинете эрготерапии должна повышать самочув-
ствие каждого члена группы. Его работа долж-
на дать больному возможность творчески раз-
вивать свои способности.
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ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ

Следовательно, при применении труда как ле-
чебного метода можно достичь не только отвлечения 
больного от мыслей о заболевании (повреждении), 
но и дать ему возможность вернуться к обществен-
ной жизни и производить материальные блага. Нет 
более успешной тренировки парализованных мышц 
или тугоподвижных суставов, чем активная деятель-
ность больного, когда он сосредоточен на изготовле-
нии определенного предмета. При этом сам больной 
активно принимает участие в своем выздоровлении. 
Здесь также нельзя не учитывать присущую человеку 
взаимопомощь. Пассивный больной угнетен тем, что 
он сам активно не может принимать участия в своем 
лечении. Форма лечебного труда, которая направлена 
на восстановление функций, принимает в расчет че-
ловеческую потребность в активности и способству-
ет инициативе и желанию самопомощи.

Внимание! Чтобы достигнуть успехов лечебным 
трудом, следует заинтересовать больного именно 
процессом труда.

Основная задача лечебного труда – дать челове-
ку радость творчества. Так, например, для восстанов-
ления способности кисти к сжиманию и разжиманию 
требуется частое повторение этих движений. Такое 
упражнение можно выполнять в водной среде (сжи-
мая и разжимая резиновую губку), однако у больно-
го быстро наступает физическое и психологическое 
утомление. Но если ему предложить поработать с пла-
стилином (глиной), которому он может придать раз-
личные формы (фигуры), он не будет ощущать уста-
лость, так как сосредоточится на изготовлении опре-
деленного предмета. В конце такого занятия больной 
видит результат труда, он доволен этим и, конечно, 
сам отмечает улучшение функции руки (W. Presber, 
V. Ratzenstein).

Вторая задача лечебного труда состоит в сохране-
нии остаточной функции. Вследствие заболевания или 
повреждения нервной системы больной выключается 
из повседневной жизни. Он настроен на нормальную 
активную жизнь, однако его физические возможности 
резко ограничены. Вначале больному требуются все 
силы, чтобы преодолеть болезнь или ее последствия, 
через некоторое время он снова восстанавливает свои 
силы и желает стать активнее, участвовать в трудовых 
процессах. Если для этого нет соответствующих усло-
вий, больной может впасть в депрессию. Характер его 

резко меняется, он становится придирчивым, эгои-
стичным, жалуется на бессонницу, отсутствие аппе-
тита и т.д. Чтобы сохранить нормальные физическое 
и психологическое состояние больного, необходимо 
добиться его постоянно нарастающей активности по-
сле острой стадии болезни (повреждения).

Внимание! Насколько больному вначале необхо-
дим покой и уход, т.е. пассивность, настолько это вре-
дит ему, когда болезнь преодолена.

Все то, что помогает здоровому человеку вести 
счастливую жизнь и оставаться здоровым, должно 
быть дано больному в определенной дозированной 
форме, ибо с помощью целенаправленной ТТ он смо-
жет преодолеть физические и психические послед-
ствия болезни (Г.С. Юмашев, К. Ренкер).

Третья задача лечебного труда – трудовая трени-
ровка для будущей жизни. С помощью соответству-
ющей работы, которая производится вначале толь-
ко в течение короткого времени и позже – все доль-
ше, можно добиться этой цели. Сознавая значение 
труда как лечебного фактора, необходимо постоян-
но искать новые возможности применять поликли-
нический и стационарный труд во всех медицинских 
учреждениях.

Формы трудотерапии различны.
• Тонизирующая (общеукрепляющая) ТТ направ-

лена на поддержание общего жизненного тонуса 
больного, его трудоспособности и способности 
к физической нагрузке, сниженных в результате 
длительного течения заболевания.

• Восстановительная ТТ, с одной стороны, учиты-
вает интерес больного, а с другой – соответству-
ет его характеру и степени нарушенных двига-
тельных функций.

• Ориентировочная ТТ оценивает трудоспособ-
ность и профессиональный профиль больного.

• Продуктивная (производственная) ТТ являет-
ся заключительной фазой общего лечения и 
одновременно переходом к производительно-
му труду.

Наибольшее значение для практики восстанови-
тельного лечения имеет восстановительная ТТ. При 
ее выполнении укрепляются мышцы руки и восста-
навливаются тонко координированные движения, спо-
собность к захватыванию и удержанию пальцами раз-
личных предметов, а также выносливость к длитель-
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ной статической и динамической работе (общей и ло-
кальной).

Общеукрепляющая ТТ воздействует на орга-
низм больного, в частности на деятельность нервно-
мышечного аппарата и внутренних органов. Укрепля-
ющее воздействие ТТ на организм больного, направ-
ленное на сохранение общей работоспособности, до-
стигается различными путями:

а) в период постельного режима для больных под-
бирают трудовые операции без затраты большо-
го физического усилия, но требующие опреде-
ленного внимания, мобилизации воли;

б) ходячим больным, находящимся в стационаре, 
вначале предлагают выполнять простую работу 
в условиях палаты, затем – в условиях невроло-
гического отделения.

Навык продолжительной статической нагрузки и 
восстановления выносливости к физической нагруз-
ке вырабатываются у больных в процессе выполнения 
различных видов работ в условиях кабинета эрготе-
рапии. В зависимости от физических возможностей 
и общего состояния больной может выполнять трудо-
вые операции в положении сидя или стоя, что опре-
деляется профессией больного или заданием врача.

В восстановлении профессиональной трудоспо-
собности особенно большую роль играет производ-
ственная ТТ. Ее роль заключается также в проверке 
профессиональной пригодности больного, степени 
сохранения остаточной трудоспособности. Это дости-
гается с помощью специальных тестов, основанных на 
качестве обработки изделия, хронометраже выполне-
ния трудового задания, учете изменений, наступаю-
щих в общем состоянии больного и нервно-мышечном 
аппарате больного. В ходе производственной ТТ вы-
здоравливающий приобретает хорошую психологиче-
скую и физическую подготовку к своей трудовой де-
ятельности.

Трудотерапия должна проводиться только по на-
значению врачей и под их постоянным наблюдением 
При этом следует учитывать как пожелания самого 
больного, так и его интеллектуальные возможности. 
С самого начала подключения трудовых навыков в си-
стему лечения врач должен следить за тем, чтобы они 
не утомляли больного (А.Ф. Каптелин, В.Н. Мошков, 
Г.С. Юмашев, К. Ренкер). Трудовые операции подби-
рают в соответствии с характером двигательных на-

рушений, с функциональными особенностями двига-
тельного аппарата с учетом движений, совершаемых 
больным в процессе труда на основе точного техни-
ческого и биомеханического анализа трудовых опе-
раций. В процессе выполнения различных трудовых 
операций и пользования различными предметами (ин-
струментами) у больных постепенно восстанавливают-
ся тонко координированные движения рук, формиру-
ется пальцевой захват, вырабатывается способность 
к длительному напряжению мышц.

При строгой дозировке нагрузки на нервно-
мышечный аппарат ТТ, так же как и лечебная гимна-
стика, может быть использована на ранних этапах ле-
чения (например, после острого периода заболева-
ния). Трудовые процессы назначают в соответствии с 
клиническими особенностями заболевания и функци-
ональными возможностями двигательного аппарата. 

Разнообразие видов труда предоставляет возмож-
ность использовать их в зависимости от патологиче-
ских изменений и профессии больного. Для практиче-
ского применения С.В. Третьяков рекомендует разде-
ление видов труда на пять категорий:

I категория – подсобные работы, в которые входят 
бытовые работы, аналогичные хозяйственной рабо-
те по системе самообслуживания в рамках потреб-
ности отделения (для больных, не имеющих или глу-
боко утративших профессиональные навыки, а также 
для больных с измененными трудовыми навыками);

II категория – простые, ручные, однообразные ра-
боты на одной, оторванной от цикла, операции, не-
сложные хозяйственные работы по самообслужива-
нию внутри самого помещения (уборка мусора, пыли 
и грязи со стен, стеллажей и др.);

III категория – ручной труд с элементами разно-
образия операций или c применением усложненных 
механизмов, сборочные работы на нескольких опера-
циях неполного цикла сборки, хозяйственные работы;

IV категория – квалифицированный станочный труд, 
сборочные работы по всем циклам сборки изделий и 
другие работы аналогичной сложности, хозяйственные 
работы различного характера по самообслуживанию;

V категория – творческие виды труда, требующие 
исходного образовательного уровня.

К I и II категории видов труда можно отнести сле-
дующие трудовые операции: 

а) трудовые операции с облегченной нагрузкой, 

ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ
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увеличивающие объем движений пальцами ки-
сти (например, картонажные работы, сматыва-
ние ниток, марлевых масок и др.); 

б) виды труда, восстанавливающие преимуще-
ственно мышечную силу (например, лепка из 
пластилина, глины); 

в) трудовые операции, вырабатывающие тонкую 
координацию движений пальцами кисти и повы-
шающие их чувствительность (например, плете-
ние, вязание); 

г) трудовые операции, обеспечивающие выработ-
ку пальцевого захвата (например, при непол-
ном цилиндрическом захвате рукоятку отверт-
ки делают большего размера, удобной формы, 
с использованием ремня, фиксирующего руку). 
При значительном снижении функциональных 
возможностей мускулатуры используют специ-
альные приспособления для поддержания по-
раженной руки при выполнении работы (напри-
мер, подвешивание, ортопедические ортезы).

Трудовой режим устанавливается индивидуально 
для каждого больного. Он должен отражать уровень 
трудовой реабилитации больного, устойчивость тру-
довой установки, его физическую и психологическую 
утомляемость и способность к укреплению и восста-
новлению нарушенных функций (Т.Н. Кукушкина и др.). 
Выделяют следующие виды трудового режима:

0 – режим временного непосещения больным ка-
бинета эрготерапии;

1 – режим палатный (больной занимается ТТ в па-
лате);

2 – режим ученический (период освоения рекомен-
дованного вида труда);

3 – режим сокращенного рабочего дня (предусма-
тривает предоставление больному по медицин-
ским показаниям сокращенного рабочего дня 
до 1 часа в день или дополнительных переры-
вов в работе);

4 – режим полного рабочего дня с ограничением 
используемых видов работы (предусматрива-
ет стабильность трудовой установки больного);

5 – режим полного рабочего дня. Больной выпол-
няет различные трудовые операции в пределах 
рекомендованных видов труда, хозяйственные 
работы по системе самообслуживания.

Различают три вида ТТ:

1) ТТ, направленная на полное восстановление 
утраченной функции пострадавшей конечности. 
С этой целью в кабинете эрготерапии больные 
занимаются на различных бытовых горизонталь-
ных и вертикальных стендах, используются заня-
тия в плетении, вязании, захватыванию предме-
тов различной формы и объема и др.;

2) ТТ, направленная на восстановление физиче-
ских и психологических сил больного. С этой 
целью используются функциональные способ-
ности организма в целом и пораженной конеч-
ности, временно или окончательно утратившей 
свою функцию;

3) ТТ, направленная на профессиональное пере-
обучение больного. Здесь прежде всего необ-
ходимо учитывать желание самого больного и 
избрать такой вид трудовых операций, который, 
помимо тренировки, подготовил бы больного к 
овладению избранной им новой профессией. 
При любом виде профессионального обучения 
больной должен обязательно видеть конечный 
продукт своего труда. По мнению W. Hellerstein, 
«трудовые операции правильно ориентируют 
больного, направляя его по линии предметной, 
осмысленной, результативной деятельности».

При организации кабинета эрготерапии необходи-
мо учитывать характер заболевания, степень физиче-
ских и психологических нарушений, возраст, пол, про-
фессиональную настроенность больных и т.д., так как 
ТТ является переходным мостом между медицинским 
лечением, обычной деятельностью пострадавшего в 
быту и работой на производстве.

Применение ТТ противопоказано в остром перио-
де, при воспалительных заболеваниях в фазе обостре-
ния, наклонности к кровотечениям, при злокачествен-
ных новообразованиях, инфекционных заболеваниях, 
при лихорадочном состоянии больного.

ТТ применяется в сочетании со средствами фи-
зической реабилитации (ЛФК, массажем, коррекци-
ей положением, физическими факторами), дающими 
возможность повысить эффективность ее действия. 
Особенно тесный контакт в процессе комплексного 
лечения имеется между ТТ и лечебной гимнастикой. 
Физические упражнения используют главным образом 
при значительной слабости мышц рук на этапе фор-
мирования пальцевого захвата непосредственно пе-

ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ
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ред подготовкой к ТТ, а также для активного отдыха в 
процессе терапии.

Лечебную гимнастику применяют преимуществен-
но в форме активных физических упражнений. Она 
способствует подготовке двигательного аппарата 
верхней конечности к значительной физической на-
грузке, помогает больному сосредоточить внимание 
и переключиться на трудовые движения. Активные фи-
зические упражнения, улучшая условия кровообраще-
ния и питания в мышцах, создают благоприятный фон 
для функции нервно-мышечного аппарата. При невоз-
можности движений в пальцах кисти пораженной ко-
нечности перед ТТ используют и пассивные упражне-
ния в суставах пальцев.

Результат, достигнутый процедурой ТТ, закрепля-
ют применением коррекции положением (корригиру-
ющая «укладка» кисти, бинтование пальцев на сгиба-
ние). Физические факторы, назначаемые в ряде слу-
чаев для снижения болевых ощущений, вместе с тем 
снижают общую активность больного, поэтому их сле-

дует применять за несколько часов до ТТ или после 
нее (А.Ф. Каптелин, В.Л. Найдин).

Одним из основных условий построения адекват-
ной восстановительной программы являются пра-
вильная оценка степени поражения, нарушения функ-
ции и анализ возможных социальных и общественных 
последствий этого повреждения (заболевания) для 
больного. Это необходимо как для выработки адек-
ватной программы реабилитации, так и для опреде-
ления ее эффективности (В.Л. Найдин и др., О.Г. Ко-
ган, А.С. Кадыков и др.).

Для оценки каждого из уровней последствий забо-
левания (повреждения): поражения (например, нару-
шения движения, чувствительности); нарушения функ-
ции (например, невозможность нормально передви-
гаться); нарушения социальной и бытовой деятель-
ности (например, нарушения навыков самообслужи-
вания) – у больных с разными неврологическими но-
зоформами существуют различные шкалы, опросни-
ки (А.С. Кадыков и др.).

• Шкалы для оценки степени выраженности периферического пареза

Шкала Medical Research Council Paralysis (MRC-scale)
Баллы Характеристика сокращения (силы) мышцы

0 Нет сокращения

1 Намек на сокращение (еле заметное)

2 Возможность активного движения при отсутствии силы тяжести

3 Возможность активного движения против силы тяжести

4 Возможность активного движения против силы тяжести и против внешнего сопротивления

5 Нормальная сила

С помощью этой шкалы оценивается только сила мышц. Шкала рекомендована для оценки степени пареза 
при периферических поражениях нервной системы.

О силе мышц больного судят также по силе оказывемого им противодействия основному движению, а также 
по способности поднять и переместить рукой груз определенной массы.

Шестибалльная шкала оценки мышечной силы (Braddom R.)

Баллы Характеристика движения
Объем движения по 

отношению к норме, %
Степень пареза

5
Движение в полном объеме при действии силы тяжести и максимальном 
внешнем противодействии

100 Нет

4
Движение в полном объеме при действии силы тяжести и небольшом 
внешнем противодействии

75 Легкий

3 Движение в полном объеме при действии силы тяжести 50 Умеренный

2 Движение в полном объеме в условиях разгрузки 25 Выраженный

1 Ощущение напряжения при попытке произвольного движения 10 Грубый

0 Отсутствие признаков напряжения при попытке произвольного движения 0 Паралич

ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ
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• Шкалы для оценки степени тяжести спастического пареза

(в основном шкалы, применяемые для оценки пареза у больных с постинсультными спастическими парезами)

Шкала инсульта Национального института здоровья
(The National Institute of Health (NIH) Stroke Scale)

Балл Оценка движения в руке

Наблюдаемое движение

0 Рука не опускается в течение 10 с

1 Больной удерживает руку в заданном положении в течение менее 10 с, затем рука начинает опускаться

2
Больной не может удержать руку против силы тяжести, рука сразу же падает, но заметна попытка боль-
ного удержать руку

3 Нет никаких усилий со стороны больного к тому, чтобы удержать руку в заданном положении

Примечание. Для оценки степени пареза в руке больного просят удерживать руку в течение 10 с в положе-
нии сгибания в локтевом суставе до 90°, если больной сидит, и в положении сгибания под углом 45°, если боль-
ной лежит.

Балл Оценка движения в ноге

Наблюдаемое движение

0 Больной удерживает ногу в заданном положении в течение 5 с

1 Больной не может удерживать ногу, она сразу начинает опускаться, но в течение 5 с

2
Больной не может удержать ногу против силы тяжести, нога сразу же падает на кровать, но все же за-
метно некоторое усилие больного удержать ногу против силы тяжести

3 Нет никаких усилий удержать ногу в заданном положении

Примечание. Для оценки степени пареза в ноге больного, лежащего на спине, просят удерживать поднятую 
ногу под углом в 30° в течение 5 с.

• Оценка функции поддержания вертикальной позы

Шкала баланса в положении стоя (по R.W. Bohannon)
Балл Описание теста

0 Не может стоять

1  В состоянии поддерживать равновесие в течение менее 30 с со стопами на ширине плеч

2
 В состоянии поддерживать равновесие более 30 с в положении ног на ширине плеч. В положении ноги 
вместе стоять не может

3  Может стоять в положении ноги вместе, но меньше, чем 30 с

4  Стоит в положении ноги вместе 30 с и более

Для оценки функциональной способности руки, 
определения рабочей возможности кисти определяют 
форму пальцевого захвата. В норме пальцевой захват 
может быть по форме (А.Ф. Каптелин): 

а) цилиндрическим (удерживание различных по объ-
ему предметов, инструментов);

б) щипцовым (письмо, шитье иглой, сборка мелких 
предметов); 

в) крючковым (ношение предметов с тонкой рукоят-
кой – сумки, портфеля, чемодана); 

г) шаровым (захватывание ручек и включение раз-
личных аппаратов, лампы); 

д) межпальцевым (удерживание вязальных спиц, 
крючка); 

е) плоскостным (удерживание и направление мате-
риала при работе на швейной машинке, кройке). 

Последовательными фазами выполнения захвата 
предмета пальцами является стабилизация положения 
кисти: разгибание и разведение пальцев – противопо-
ставление 1 пальца – сгибание пальцев.

ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ



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

№ 7 (67) 200910

О ПОСТРОЕНИИ ДВИЖЕНИЙ*

Н.А. Бернштейн© Н.А. Бернштейн, 2009

УДК 612.172.4

Б 51
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Лечебная физкультура и спортивная медицина. – 2009. – № 1(61) – 6(66).

Н.А. Бернштейн

Шкала баланса в положении сидя (K.J. Sandin et al.)
Балл Условия проведения теста

1 Больной не в состоянии сидеть

2
В состоянии сидеть без опоры, но не может поддерживать равновесие при подталкиваниях (руками 
врача) во все стороны

3
В состоянии сидеть без опоры, но не может поддерживать равновесие при подталкиваниях в сторону 
паретичной стороны

4 В состоянии поддерживать равновесие при подталкиваниях во всех направлениях

Примечание. При проведении теста больной сидит на кровати (без опоры), руки на коленях, ноги опущены, 
стопы на коврике. Если больной в состоянии сидеть без опоры в течение 15 с, то врач подталкивает его с неболь-
шим усилием в разные стороны (со страховкой).

• Оценка нарушений ходьбы

Шкала НИИ неврологии РАМН (Л.Г. Столярова, А.С. Кадыков, Г.Р. Ткачева)
Степень нарушения навыков ходьбы

Балл Характеристика ходьбы

0 Не изменена

1 Ходит без опоры, прихрамывая на паретичную ногу

2 Ходит с опорой, выходит на улицу

3 Ходит с опорой только в пределах помещения

4 Ходит с посторонней помощью

5 Не ходит

• Оценка мобильности

а) шкала оценки мобильности для пожилых (M. Tinetti); б) шкала функциональной мобильности при ходьбе 
(Perry et al.); в) тест двигательного контроля при вертикальном положении больного (Perry et al.).

Для последующего анализа целесообразно вве-
сти два понятия, созданные невропатологами и об-
ладающие несомненной эвристической ценностью: 
понятия смысловой структуры действия и его двига-
тельного состава. Смысловая структура двигательно-
го акта определяется содержанием возникшей задачи 
и, в свою очередь, сама определяет тот сензорный или 
сензорно-гностический синтез, который адекватен за-
даче и может обеспечить ее разрешение, и тем самым 
определяет и созвучный этой задаче ведущий уровень 

построения. Двигательный состав 
действия есть уже результат стол-
кновения между собой, как бы итог 
подстановки в некоторое общее 
уравнение, двигательной задачи и 
кинетических возможностей, нахо-
дящихся в распоряжении организ-
ма для ее решения. Двигательный 
состав включает в себя и перечень последовательных 
элементов цепи, если речь идет о цепном действии, и 

БИОМЕХАНИКА
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определение двигательных приемов, соответствую-
щих этим элементам, и фоновый состав симультанных 
компонент сложного движения. Двигательный состав 
определяется и биомеханическим устройством рыча-
гов и кинематических цепей тела, и иннервационными 
ресурсами, и фактическим инвентарем сензорных кор-
рекций и, наконец, орудием, которое может быть при-
менено для выполнения потребовавшегося действия. 
Таким образом, двигательный состав есть функция как 
задачи, так и ее исполнителя. Одну и ту же задачу бы-
строго перемещения в пространстве человек решает 
спринтом (или велосипедной ездой и т.п.), лошадь – га-
лопом, птица – полетом и т.д. 

После этого небольшого отступления обратимся 
к смысловой структуре действий рассматриваемого 
здесь класса, поскольку она самым непосредственным 
образом связана с афферентационной стороной рабо-
ты уровня, так же как двигательный состав действий не-
разрывно слит с его эффекторной частью.

Название «предметных действий», часто присваива-
емое смысловым цепям уровня D, несомненно, оправ-
данно подавляющим процентом в этом уровне актов, 
имеющих по самому их существу дело с предметом. 
В этом проявляется характерное для психологической 
иерархии уровней постепенное возрастание их 
объективации, направленности на активное, изменяю-
щее мир взаимодействие с последним. Предметность 
как свойство координационных контингентов движений 
неуклонно «энцефализируется». В удел низовым уров-
ням параллельно с переходом их во все возрастающей 
мере на служебные, фоновые рельсы достаются преи-
мущественно «проприомоторные» движения и компо-
ненты, обуздывание и мобилизация собственного тела, 
представляющего по мере увеличения его подвижности 
и возрастания утонченной сложности предъявляемых к 
нему требований все большие трудности для управле-
ния. Бесспорно и то, что сами по себе контингенты дви-
жений становятся по ходу эволюции все более предмет-
ными; роль руки в этом процессе оттенена в достаточ-
ной мере основоположниками современного научного 
мировоззрения. Предмет фигурирует в двигательных 
актах уровня действий и как объект для манипулирова-
ния с ним, и как орудие действования, и, наконец, как 
символ, облегчающий и конкретизирующий отвлечен-
ные действия: чертеж, шахматная фигура, написанная 
буква или иероглиф и т.д. Несомненна, впрочем, при-

надлежность к этому же уровню и целого ряда совсем 
беспредметных действий (если только не расширять до 
неимоверности пределы понятия предмета): спортив-
ных игр, тактических боевых действий и т.п.

Большой интерес для учения о координации пред-
ставляет далеко еще недоисследованная особенность 
предметных действий, выражающаяся в ведущей роли, 
захватываемой предметом при подобных действиях, и 
свидетельствующая о чрезвычайно глубоких, всеце-
ло ускользающих от сознания, координационных пе-
решифровках. Когда предмет фигурирует в качестве 
инструмента при высокоавтоматизированной привыч-
ной работе, он прямо переживается исполнителем дей-
ствия как органическая часть собственного тела, вплоть 
до иллюзии активного, ведущего управления движени-
ями, как будто бы исходящего из этого инструмента.

Предмет сам по себе существует в пространстве и во 
времени. Точно так же и смысловая сторона действова-
ния с этим предметом содержит в себе смысловое вос-
приятие и расчленение пространства, в котором орга-
низуется действие, и синтетическое переживание вре-
мени, в котором строится последовательность и смыс-
ловая связь элементов цепного действия. Афферента-
ция уровня действий включает в себя и синтетическое 
пространство, и синтетическое время, но в совершен-
но другом виде, с другими характеристиками, нежели 
те, с какими они встречались на нижележащих уровнях 
построения. Очерк изменений и осложнений обеих этих 
психофизиологических категорий при восхождении к 
уровню действий поможет яснее выделить их особен-
ности, присущие этому уровню.

Уже в предыдущем разделе была рассмотрена эво-
люция синтеза «пространства» от самых низовых уров-
ней до верхнего подуровня пространственного поля. 
Подробно проанализированное там пространство это-
го последнего подуровня, полностью экстраецирован-
ное, метричное (т.е. наделенное масштабом) и геоме-
тричное (т.е. содержащее компоненты геометрической 
формы и геометрического подобия), представляет со-
бой самое объективированное из «пространств», при-
сущих различным уровням построения движений. Оно 
опирается на филогенетически наиболее новую и наи-
более совершенную рецепторику по сравнению с ни-
жележащими уровнями и притом строится в самых пе-
риферических системах коры по сравнению с выше-
лежащими уровнями, уже более абстрагированными и 
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более далекими от первичного сензорного материала.
Пространство, в котором организуются предметные 

действия, обладает целым рядом особенностей, оказы-
вающих влияние не только на структуру общего веду-
щего афферентационного синтеза этого уровня, но и на 
само координационное построение протекающих в нем 
движений. Уже на уровне С2 наметился отрыв от несме-
щаемой координаты (возможность срисовывания вме-
сто обрисовывания по типу С1) и от неизменного мас-
штаба (появление подобия вместо конгруэнтности, ха-
рактерной для С1). На уровне действий абстрагирую-
щее преобразование пространства идет еще дальше. 
Вместо геометрической формы появляется схема, т.е. 
метрические, размерные соотношения заменяются то-
пологическими, качественными соотношениями. Про-
странство предметного уровня теряет в конкретности, 
но зато выигрывает в упорядочении, осмыслении, вы-
делении существенного по сравнению с уровнем про-
странственного поля. В нем выделяются и организу-
ются качественные понятия замкнутой и разомкнутой 
фигуры, представления «над» и «под», «вне», «внутри», 
«между» и т.п. Происходит то, что психологи называют 
категориальной организацией пространства, и то, что 
обозначается нами здесь как возобладание топологи-
ческой смысловой схемы над геометрической формой.

Во всяком геометрическом образе мы можем раз-
личать его топологию и его метрику. Топологией гео-
метрического объекта следует называть совокупность 
его качественных особенностей, вне зависимости от 
его величины, формы, той или иной кривизны его очер-
таний и т.д. К топологическим свойствам линейной фи-
гуры нужно относить, например, следующие: замкну-
тая это фигура или незамкнутая, пересекают ее линии 
сами себя, как в восьмерке, или не пересекают, как в 
окружности, и т.д. Кроме этих свойств, лишенных в сво-
ем определении какого бы то ни было признака количе-
ства, мы должны будем в нашем аспекте отнести к то-
пологическим свойствам и такие, которые включают в 
себя число, по-прежнему не включая, однако, никакой 
меры. К таким свойствам можно отнести, например, 
четырех угольность, принадлежность к типу пятиконеч-
ной звезды и т.п. Все фигуры верхнего ряда на рис. 73 
принадлежат к одному и тому же топологическому клас-
су, будучи при этом совершенно несходными между со-
бой в отношении метрики. Действительно, все они име-
ют по пять углов или лучей, все содержат по пять пере-

сечений составляющих их линий и т.д. Фигура 6 того 
же рисунка относится уже к другому классу, содержа 
четыре угла и одно пересечение, обладая в то же вре-
мя общностью с первыми пятью фигурами по признаку 
замкнутой фигуры с пересекающимися линиями. Для 
характеристики топологических свойств этого рода на 
знакомом и привычном примере следует указать, что 
каждая буква печатного шрифта есть отдельный топо-
логический класс, причем к единому классу буквы «А» 
принадлежат, очевидно, прописные буквы «А» всех раз-
меров шрифта, очертаний, гарнитур и т.д., если только 
пренебречь некоторыми добавочными черточками чи-
сто каллиграфического значения. Нарисованные ме-
лом фигуры «игры в классы», каждую весну во множе-
стве появляющиеся на тротуарах, — тоже представите-
ли одного и того же топологического класса для каждой 
разновидности игры, и при этом совершенно независи-
мо ни от масштаба рисунка, ни от умения рисовавшего. 
Привычная схема, по которой данный ребенок рисует 
«дом» или «человека», также обычно есть определен-
ный топологический класс – и не более того.

Именно эти-то категории, целиком принадлежащие 
топологии, а не геометрической метрике, определяют 
собой свойства пространственного синтеза уровня D. 
Как раз очень выразительным проявлением примата то-
пологической схемы над формой в описываемом уров-
не служат элементы двух характернейших его отправ-
лений: буква в ее написании и речевой звук в его фо-
нетической реализации. Обращаясь к букве как объек-
ту, более осязаемому и удобному для характеристики, 
отметим, что не только ее смысловая суть зависит ис-
ключительно от топологии взаимного расположения ее 
штрихов, а не от геометрических признаков, но и дви-

Рис. 73.

Наверху – ряд разновидностей топологического клас-

са пятиконечной звезды; внизу – одна замкнутая фи-

гурка, не принадлежащая к этому классу, и серия 

представителей топологического класса буквы А
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жения при ее написании столь же топологичны, не свя-
заны ни с метрикой размера, ни с метрикой формы и 
геометрического подобия.

В связи со сделанным выше анализом эволюции аф-
ферентационного пространства, стиль которого на каж-
дом из уровней через сензорные коррекции определя-
ет и стиль получающихся на нем движений, заслужива-
ет внимания одно интересное явление. Выше уже было 
указано, что автоматизация движения состоит в пере-
ключении ряда координационных фоновых компонент 
движения в нижележащие уровни, что связано и с их пе-
реключением на другие афферентации. Отсюда следу-
ет, что в частном, но очень распространенном случае 
автоматизации фоновых компонент вниз, на уровень 
синергии, эта автоматизация должна сопровождаться 
заменой зрительной афферентации на осязательно-
проприоцептивную, т.е. выключением зрительного кон-
троля над соответствующей компонентой. Логика тре-
бует, если наша обобщенная трактовка автоматизации 
верна, чтобы существовали и такие случаи автоматиза-
ции (на этот раз связанные с передачей из уровня дей-
ствий вниз на уровень пространственного поля), при 
которых ее наступление сопровождалось бы не сняти-
ем, а, наоборот, включением зрительных коррекций. 
Действительно, такие случаи существуют. Нормаль-
ный взрослый с обычным для нормы резким преобла-
данием предметного уровня рисует всегда схемы, а не 
формы – то, что он осмысляет и обобщает, а не то, что 
он видит. Поэтому человеку, обучающемуся рисовать, 
приходится учиться видеть окружающий мир таким, 
каким он фактически рисуется на его сетчатке, учить-
ся смотреть на натуру и воспроизводить ее в правиль-
ном освещении и перспективе, а не осмыслять натуру 
и рисовать вместо нее идеограммы, как делают все, не 
умеющие рисовать. Приобретение умения или навыка 
рисования с натуры – очень показательный случай та-
кой автоматизации процесса, строящегося на уровне 
действий, самая суть которой как раз и состоит в уме-
нии включить оптический контроль. Разумеется, он ис-
пользуется у умелых рисовальщиков бессознательно, 
как это и подобает всякому автоматизированному акту1.

1 Художник И. Грабарь сообщает в своих воспоминаниях 
о натурном классе Академии художеств очень характерный эпи-
зод: “Одному из рисовавших здесь Павел Петрович (известный 
художник-педагог П.П. Чистяков) упорно не хотел давать указаний, 
избегая заглядывать в его рисунок. Тот решился, наконец, спро-
сить, почему он ему не скажет чего-нибудь, и получил такой ответ:

Не умножая примеров, необходимо прибавить к ха-
рактеристике пространственного синтеза уровня дей-
ствий еще только две вещи.

Во-первых, не только в плане афферентации, но и 
в плане управляемой ею эффекторики пространство 
уровня D строится по принципу топологической схе-
мы, а не геометрической формы. Это не значит, конеч-
но, что движения, поднявшиеся до этого уровня, обя-
зательно перестают быть метричными, а значит толь-
ко, что все, вносимое в движения этим уровнем, топо-
логично, а не метрично. Если в уровне действий встре-
чаются метричные движения, это говорит о том, что в 
них для обслуживания какой-либо фоновой компоненты 
участвует уровень пространственного поля. Но разни-
ца с самостоятельными движениями в уровне С та, что 
эти последние движения не могут не быть метричными 
(иначе это уже распад уровня С, атаксия), тогда как дви-
гательные акты уровня действий не метричны, как пра-
вило, и метричны только в упомянутых частных случаях. 
Почерк не метричен – об этом уже упоминалось. Не ме-
трично снимание шляпы, закуривание папиросы, изо-
бражение домика или человека. По самому глубокому 
своему существу топологично, а не метрично завязыва-
ние и развязывание узла, надевание резинового колеч-
ка на коробку, набирание кружкой воды из водовмести-
лища и т.п. Во всех этих случаях вопрос об успехе дви-
жения решается по его качественному (топологическо-
му), а не метрическому результату: узел вышел или не 
вышел, колечко наделось или прошло мимо, кружка по-
пала в ванну или нет, пролила набранную воду или нет 
и т.п. Поэтому получается, что у атактика, испытавше-
го распад уровня пространственного поля, значитель-
ная часть движений уровня действий не гибнет и стра-
дают только те предметные действия, которые суще-
ственно нуждаются в метрических фонах из уровня С.

Во-вторых, описанное сейчас качественное, смыс-
ловое преобразование пространства, свойственное 
уровню действий, тесно связано с формированием 

– Да что говорить-то? У вас есть дома прислуга?
– Есть.
– Ну больше ничего и не надо. Возьмите натурщика, посадите 

прислугу сзади себя и только велите через каждые пять минут по-
вторять: “Барин, поглядите на натуру”. Только и всего. Мигом она 
вас научит. А то ведь вы все от себя рисуете, на натуру-то и не смо-
трите” (Грабарь И. Моя жизнь. М., 1937. С. 101).

Если такие замечания возможны в натурном классе Академии 
художеств, да еще в эпоху самого разгара реалистических устрем-
лений в живописи, то что же говорить о простых смертных?
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самого понятия предмета. Оно совершается не бес-
причинно и абстрактно, а представляет собой одну из 
сторон эволюции геометрического (зрительного или 
осязательно-проприоцептивного) образа – цветного, 
весомого, смещаемого и т.п. – в обобщенный смысло-
вой образ вещи или предмета. Для геометрического об-
раза существенна его форма и метрика; для предмета 
то и другое весьма второстепенно. Бесспорно, метрика 
является определяющей для таких предметов специаль-
ного назначения, как линейка, лупа, лезвие ножа, транс-
портир. Но что существенно, например, для чашки как 
объекта для смысловых манипуляций? Ни ее ширина, 
ни высота, ни обладание круглой или квадратной фор-
мой не имеют существенного значения; ей важно иметь 
сплошные стенки, целое дно и ручку – все признаки чи-
сто топологические. По этим признакам каждый ребе-
нок осмыслит чашку, даже если перед этим он никогда 
не встречал чашек с подобной метрикой, и сумеет пра-
вильно применить ее по назначению. Что существенно-
го содержится в метрике таких предметов, как бутыл-
ка, вилка, шпилька, молоток, пуговица, карандаш? Ко-
нечно, каждый из нас испытал бы мало удовольствия, 
если бы его обули только в топологический, но не ме-
тричный ботинок, – но уже было упомянуто о значимо-
сти в некоторых ситуациях метричных фонов.

Время проделывает не меньший путь развития от 
уровня к уровню, но его эволюция изучена меньше. В 
уровне синергии оно всего яснее проступает как ритм 
(т.е. как временной узор); в уровне пространственного 
поля – как момент (например, при прицеливании), син-
хронность, длительность, скорость. В уровне действий 
оно выступает как смысловая или причинная последо-
вательность; как связь сукцессивных элементов цепи, 
из которых слагается действие. Время организуется в 
предметном уровне тоже не метрически, а топологиче-
ски или категориально: в нем откристаллизовываются 
элементы «прежде», «потом», «post hoc» и «propter hoc».

Эволюция взаимоотношений пространственных и 
временных синтезов с афферентными и эффекторны-
ми системами соответственных уровней складывается 
существенно по-разному. Пространственные синтезы 
на всех уровнях теснее связаны с афферентацией. На 
уровне С они образуют объективированное внешнее 
поле для упорядоченной экстраекции чувственных вос-
приятий. На уровне действий они создают предпосыл-
ки для смыслового упорядочения мира, помогая вычле-

нению из него объектов для активных манипуляций. Так 
из афферентации вырастает (субъективное) простран-
ство, из пространства – предмет, из предмета – наибо-
лее обобщенные объектные понятия. Наоборот, вре-
менные синтезы на всех уровнях стоят ближе к эффек-
торике. На уровне синергии они влиты в самый состав 
движения, воплощая его ритмовую динамику. На уров-
не пространственного поля они определяют скорость, 
темп, верное мгновение для меткого активного реаги-
рования. На уровне предметного действия время пре-
творяется уже в смысловую связь и цепную последо-
вательность активных действий по отношению к объ-
екту. Из эффекторики вырастает таким путем (субъек-
тивное) время, из времени – смысловое действование; 
из последнего на наиболее высоких уровнях – поведе-
ние; наконец, верховный синтез поведения – личность 
или субъект. Здесь представляет бесспорный интерес 
то обстоятельство, что согласно закону Bell и Magendie 
не только у древнейшего (спинного и стволового) мозга 
афферентационной стороной является его спинная (у 
человека – задняя) сторона, но и кортикальные поля, как 
связанные непосредственно с сырой рецепторикой, за-
тылочные, височные и заднецентральные, так и интер-
медиарные поля теменной доли, связанные со смыс-
ловой организацией категорий пространства и объек-
та, заполняют собой задние же половины больших по-
лушарий. Таким образом, эволюционная цепочка «аф-
ферентация – пространство метрическое и топологи-
ческое – вещь – объект в его наивысшем обобщении» с 
самого начала и до конца остается связанной с задни-
ми отделами мозга. Наоборот, цепочка «эффекторика 
– время – субъект» точно так же на всех уровнях прояв-
ляет более близкое системное сродство с передними, 
эффекторными отделами мозга и сильнее дезоргани-
зуется при соответственно локализованных болезнен-
ных очагах. Это своеобразное развитие и продолжение 
закона Bell и Magendie находит свое отражение и в ло-
кализации рабочих аппаратов уровня действия, как бу-
дет вскоре показано.

Точно так же, как пространство и время, предмет не 
впервые появляется на сцену в двигательных актах уров-
ня действий. Наоборот, взаимоотношения движущего-
ся органа с предметом имеют по необходимости место 
на всех уровнях построения, но только строятся во всех 
них по-разному. Это стоит отметить хотя бы для того, 
чтобы предостеречь от причисления к уровню действий 
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при систематизации движений или диагностике их на-
рушений того, что к нему, безусловно, не относится.

Схватывание и держание предмета встречаются у 
человека уже на самом низовом уровне построения – 
на руброспинальном уровне А, начиная от тонических 
фиксаций, наблюдаемых у новорожденного ребенка с 
первых же дней жизни. Уже не в роли ведущего уровня, 
как у младенца, а в порядке реализации фонов уровень 
А участвует в акте схватывания и держания предмета 
и у взрослого. Именно он обеспечивает то безукориз-
ненное обхватывание, облегание вещи пальцами при 
любой ее форме, которое навело Bethe на практиче-
ски ценную мысль об устройстве обхватывающего ки-
стевого протеза (рис. 74 и 75), но при этом на непра-
вильное теоретическое обобщение. Он был не прав в 
том, что сблизил этот механизм приспосабливания ки-
сти к форме вещи, механизм «скользящего сопряже-

ния», не с явлениями пластического или текучего юк-
скюллевского тонуса, как бы следовало, а с механиз-
мами компенсационного приспособления при локо-
моциях, которые, как мы видели, реализуются гораз-
до выше, уже на уровне пространственного поля. Это 
привело к попытке отождествления двух механизмов, 
ни анатомически, ни функционально не имеющих меж-
ду собой ничего общего, и отдалило Bethe от правиль-
ного решения вопроса.

Уровень синергий участвует как фон в целом ряде 
предметных движений – либо косвенно, через поддер-
живание локомоции, в свою очередь играющей роль 
фона в предметном действии, либо в порядке осу-
ществления прямой фоновой синергии. Однако непо-
средственно с предметом как таковым этот уровень 
общается мало. Явственные предметные компонен-
ты мы находим вновь только в уровне пространствен-
ного поля. Предмет представлен в этом уровне очень 
разнообразно.

Во-первых, он фигурирует в нем как пункт для прило-
жения сил, как физическое тело, нечто весомое и сме-
щаемое. Мяч в спортивной игре2, ядро или диск в соот-
ветствующих упражнениях – это не предметы как объ-
екты или орудия действования из уровня D, а вещи из 
уровня пространственного поля, обладающие опреде-
ленной формой и консистенцией, весомые и смеща-
емые, в сущности, – материальные точки, в качестве 
каковых их и приходится очень часто рассматривать в 
биомеханике.

Во-вторых, предмет в уровне пространственного 
поля – это нечто такое, что можно взять, достать, по-
ложить, принести, забросить, засунуть, выхватить. В 
этом направлении очень интересны наблюдения над 
животными, для которых уровень действий или вовсе 
недоступен, или труден. Если курица видит корм, на-
ходящийся за решеткой, то она в состоянии реагиро-
вать на него только в уровне пространственного поля, 
т.е. бесплодно рваться к нему по оптической прямой 
кратчайшего расстояния. Собака или обезьяна уже до-
вольно легко переключается в подобном случае на уро-
вень предметного (цепного) действия, идет не к объ-
екту, а прочь от него, туда, где в решетке есть калитка, 
т.е. включает в свое поведение два последовательных 

2 Спортивная игра как целое строится уже в уровне дей-
ствий; здесь речь идет об отдельных сукцессивных эпизодах дей-
ствий с мячом.

Рис. 74.

Кистевой активный охватывающий протез Bethe, по-

строенный по принципу «скользящего сопряжения»

Рис. 75.

Схема Bethe, изображающая сущность механизма 

«скользящего сопряжения» (der gleitenden Kopplung), 

примененного им для кистевого протеза



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

№ 7 (67) 200916

МАССАЖ

ЛЕЧЕБНЫЙ МАССАЖ*

А.А. Бирюков

Российский государственный университет
физической культуры, спорта и туризма (Москва)

© А.А. Бирюков, 2009

УДК 615.82

Б 64

А.А. Бирюков

* Продолжение. Начало см.: ЛФК и массаж. Спортивная медицина. – 2008. – № 8(56) – 12(60);
Лечебная физкультура и спортивная медицина. – 2009. – № 1(61) – 6(66).

взаимно обусловленных акта, первый из которых имеет 
мотивом не пространственные, а смысловые отноше-
ния. Высшие обезьяны способны в аналогичной ситуа-
ции подняться до применения орудия (например, схо-
дить за палкой). Но та же обезьяна, прежде чем произ-
вести что-либо с предметом на уровне действий (на-
пример, соорудить башню из ящиков, чтобы достать вы-
соко подвешенный плод), будет некоторое время бес-
плодно (на этот раз буквально) подпрыгивать и рваться 
к нему, пытаясь схватить его по прямой линии на уров-
не пространственного поля.

В-третьих, к уровню пространственного поля прихо-
дится причислить и некоторые случаи манипулирования 
с предметом, т.е. случаи, которые по первому взгляду 
прямо напрашиваются на причисление их к уровню дей-
ствий. Получив, например, в руки деревянное разъем-
ное яйцо, полуторагодовалый ребенок (здесь прихо-
дится точно оговаривать возраст) или высшая обезья-
на способны осмыслить его как вещь, которую можно и 
которую стоит раскрыть. Их афферентации, таким об-
разом, начинают уже подбираться вплотную к уровню 
действий. Но и ребенок, и обезьяна подходят к реше-
нию возникшей задачи чисто геометрически: раз яйцо 
раскрывается в стороны, значит, для раскрытия надо и 
тянуть его половинки прямо в стороны. Это и предпри-
нимается с напряжением всех сил, что нередко приво-

дит в результате к тому, что как половинки яйца, так и 
его содержимое разлетаются во всех направлениях. 
Движения обоих ведет геометрический образ раскры-
вающегося яйца, а не предметный опыт, который мог 
бы подсказать им гораздо более надежные приемы от-
крывания, расходящиеся с этим геометрическим об-
разом (покачивание, откручивание и т.п.). Только тог-
да, когда это будет постигнуто, можно будет говорить о 
том, что действие открывания переключилось на пред-
метный уровень.

Итак, целый ряд случаев общения с предметом надо 
с самого начала исключить из описи движений, веду-
щихся на уровне действий: в первую очередь движе-
ния хватки, не только простой пластической (держание 
яблока, кольца, ручки чемодана и т.п.), но и квалифици-
рованной хватки рабочего инструмента, и, далее, все те 
формы обращения, в которых предмет фигурирует как 
материальная точка в пространстве или ведет движе-
ние как геометрический образ. Все эти движения и рас-
страиваются при поражениях соответствующих низовых 
уровней, в то время как при них всегда уцелевают те из 
движений предметного уровня D, в которых фоны про-
странственного поля принимают лишь второстепенное 
участие, например движения одевания, умывания, ути-
рания полотенцем, открывания коробки и т.п.

(Продолжение следует.)

ФИЗИОЛОГИЯ, МЕТОДИКА И ТЕХНИКА ВЫПОЛНЕНИЯ 

УДАРНЫХ ПРИЕМОВ.

ВОЗДЕЙСТВИЕ УДАРНЫХ ПРИЕМОВ НА ОРГАНИЗМ

Ударные приемы: поколачивание, похлопывание, 
рубление – оказывают на организм весьма сильное 
физио логическое воздействие. Они повышают тонус 
мышц, что особенно важно в лечебном массаже, спо-
собствуют усилению притока артериальной крови к мас-
сируемой ткани, улучшая ее питание, повышают возбу-
димость центральной нервной системы и функцию со-
судистых и секреторных нервов.

Механическое действие этих 
приемов сравнивают с действием 
индуктивных токов при электриза-
ции мышц. Если мышца подвергает-
ся быстрым и сильным ударам (на-
пример, производимым локтевым 
краем ладони поперек хода воло-
кон), то в этих местах в ней проис-
ходят видимые глазом сокращения. Ударные приемы, 
которые выполняются с большой частотой, вызывают 
в мышечных массах колебательные движения – вибра-
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цию. В методической литературе ударные приемы ча-
сто называют прерывистой вибрацией.

Благодаря упругой среде тканей организма меха-
нические колебания, возникшие под действием удар-
ных приемов на поверхности, в виде волн распростра-
няются вглубь, вызывая вибрацию внутренних орга-
нов, глубоколежащих сосудов и нервов. Благодаря 
разно образию и широким возможностям дозирования 
ударные приемы как обязательный компонент входят 
во многие методики лечебного массажа.

Поколачивание повышает тонус мышечной ткани, 
усиливает возбудимость двигательных и чувствитель-
ных нервов. Редкие, короткие и слабые удары вызыва-
ют сужение кровеносных сосудов, при сильном и про-
должительном воздействии сосуды расширяются. Не-
сомненно и рефлекторное воздействие поколачива-
ния на гладкую мускулатуру внутренних органов. Поэ-
тому при атонии, атрофии, парезе мышц поколачива-
ние (в сочетании с выжиманием, разминанием) являет-
ся основным приемом лечебного спортивного и других 
видов массажа. В то же время при центральных спасти-
ческих параличах, при гипертонусе мышц приемы по-
колачивания не показаны.

Похлопывание влияет на просвет сосудов так же, как 
и поколачивание. На участках тела, где оно проводит-
ся, отмечается повышение местной температуры. Уси-
ленный прилив артериальной крови обеспечивает луч-
шее питание массируемого участка, активизирует об-
мен веществ, улучшает тургор кожи. Похлопывание на-
ходит широкое применение в лечебном, спортивном и 
косметическом массаже.

Рубление оказывает воздействие, характер которо-
го зависит от силы ударов. При сильных и редких ударах 
происходит сотрясение ткани на большой площади. Это 
вызывает сокращение мышечных волокон по всей длине 
мышцы, особенно значительное в зоне удара. Легкие ча-
стые удары по своему воздействию приближаются к ви-
брациям. Вызывая раздражение нервно-мышечного ап-
парата, рубление обусловливает активную гиперемию 
тканей, благодаря чему в массируемой области уве-
личивается приток кислорода и питательных веществ, 
улучшается отток лимфы, усиливается функция саль-
ных и потовых желез, повышается обмен веществ и т.д.

Активное воздействие всех ударных приемов на ре-
цепторное поле вызывает повышение возбудимости 
центральной нервной системы. Темп движений в удар-

ных приемах – от 70-80 до 200-300 в 1 мин. При трав-
мах легкие и монотонные ударные приемы оказывают 
на нервную систему успокаивающее и обезболивающее 
действие. При нарушениях костной ткани (переломах, 
трещинах) ударные приемы способствуют быстрому и 
прочному образованию костной мозоли.

Ударные приемы чаще всего выполняются на рас-
слабленных крупных группах мышц. На утомленных 
мышцах после больших физических нагрузок, а также 
при сильном умственном переутомлении ударные при-
емы применять нельзя.

ВИДЫ УДАРНЫХ ПРИЕМОВ И ТЕХНИКА ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ

Поколачивание. При поколачивании пальцы полу-
сжаты в кулаки и слегка расслаблены (во избежание 
быстрого утомления работающих рук), кисти несколько 
повернуты внутрь, занимают среднее положение меж-
ду супинацией и пронацией и находятся на расстоянии 
3-5 см друг от друга. Удар наносится слегка отведен-
ным мизинцем. Поколачивание выполняется как двумя, 
так и одной рукой. В ряде случаев оно выполняется по-
душечками одного или четырех пальцев в зависимости 
от задачи и массируемого участка тела.

Поколачивание на спине. Массируемый лежит на 
животе, руки вдоль туловища, массажист стоит возле 
него перпендикулярно. Поколачивание делают от по-
ясничной области по длинным мышцам дальней сто-
роны спины вверх до шеи, затем по боковой части спи-
ны, пока пальцы не коснутся кушетки, после чего прием 
повторяют, возвращаясь к длинным мышцам спины. То 
же выполняют на ближней стороне спины (рис. 128, а).

Сила ударов определяется числом рычагов, при-
нимающих участие в движении; при легких ударах уча-
ствует только кисть, при энергичных – кисть и предпле-
чье или плечо, предплечье и кисть, т.е. вся конечность. 
При проведении поколачивания необходимо помнить, 
что нельзя наносить сильные и резкие удары в обла-
сти почек.

Поколачивание на руке. Из того же исходного по-
ложения выполняют поколачивание на руке. Удар на-
носится по двуглавой и трехглавой мышцам. При этом 
надо помнить, что между этими мышцами проходят со-
суды и нерв. При проведении приема на наружной по-
верхности рука массируемого должна располагаться 
перед головой.

Поколачивание на ягодичных мышцах. Выполняет-
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Рис. 128.

Ударные приемы на спине: поколачивание (а), похло-

пывание (б), рубление (в)

а)

б)

в)

МАССАЖ

ся из того же исходного положения, что описано ранее.
Поколачивание на задней поверхности бедра. Мас-

сажист стоит перпендикулярно пациенту. На внутрен-
нем участке бедра массируемого удары наносятся зна-
чительно слабее, чем на среднем и наружном.

Поколачивание на икроножной мышце. Выполняет-
ся так же, как на бедре.

Поколачивание на груди. Массируемый лежит на 
спине, руки сложены на животе. Массажист стоит над 
ним перпендикулярно, выполняя поколачивание снача-
ла на дальней стороне большой грудной мышцы, а за-
тем на ближней. Нельзя наносить удары на реберную 
дугу и на область живота. Женщинам ударные приемы 
не назначают.

Поколачивание на передней поверхности бедра. 
Массируемый сидит, откинувшись назад и опираясь на 
руки. В этой позе мышцы бедра расслаблены, что по-
зволяет проводить прием.

Похлопывание. При похлопывании пальцы неплот-
но сжаты в кулак, как при поколачивании, кисть по-
вернута пальцами вниз (см. рис. 128, б). Между паль-
цами и ладонью должно быть пространство. Эта воз-
душная подушка смягчает удар. Методика проведе-
ния похлопывания аналогична методике проведения 
поколачивания.

Рубление. При рублении массажист стоит продоль-
но, кисть вытянута, пальцы расслаблены и разомкнуты. 
Удар наносится ногтевой фалангой мизинца, а осталь-
ные пальцы в это время сомкнуты и усиливают эффек-
тивность приема (см. рис. 128, в). Рубление в лечеб-
ной практике проводится вдоль мышечных волокон. 
При мышечной атрофии, вялом параличе, когда нуж-
но вызвать сокращение мышц, рубление выполняет-
ся поперек мышцы. При нанесении удара расстояние 
между кистями должно быть равно 3-5 см. Руки долж-
ны двигаться быстро, ритмично. Частота нанесения уда-
ров — 180-300 в 1 мин.

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
1. Ударные приемы проводятся на больших груп-

пах мышц (кроме внутренней поверхности бе-
дра и плеча).

2. Чем больше напряжены и сомкнуты пальцы мас-
сажиста, тем резче и сильнее удар. Смягчение 
удара происходит за счет размыкания и рассла-
бления пальцев во время удара.

3. Удары должны наноситься ритмично, в быстром 
темпе и должны быть безболезненными.

4. Болезненное ощущение снимается немедлен-
ным проведением поглаживания и потряхивания.

5. При поколачивании удары должны быть коротки-
ми, разной интенсивности. Для повышения тонуса 
мускулатуры прием продолжительностью 5-10 с 
следует проводить 3-4 раза в течение одного се-
анса. Если нужно обеспечить очень глубокое воз-
действие, поколачивание следует делать продол-
жительностью 1-2 мин.

6. Рубление проводится в темпе 1-3 уд/с. Удары 
должны быть переменной интенсивности, но всег-
да ритмичными и безболезненными.
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ФИЗИОЛОГИЯ, МЕТОДИКА И ТЕХНИКА ВЫПОЛНЕНИЯ 

ПРИЕМА ПОТРЯХИВАНИЯ

Потряхивание по своему механическому и физио-
логическому влиянию на организм занимает среднее 
положение между вибрацией и ударными приемами.

Прием применяется после разминания или переме-
жается с ним, может использоваться в сочетании с вы-
жиманием, если надо снять мышечное напряжение. По-
тряхивание способствует лучшему оттоку крови и лим-
фы, равномерному распределению межтканевой жид-
кости, успокаивающе действует на центральную нерв-
ную систему и расслабляет мышцы, снимает напряже-
ние. Потряхивание применяется для стимуляции сокра-
тительной и двигательной функций ослабленных мышц 
при переломах – после снятия гипсовых повязок, при 
рефлекторных контрактурах, парезах и параличах. Этот 
прием способствует восстановлению угасших глубоких 
рефлексов. Благодаря расслабляющему и деплеторно-
му действию приема его применяют при лимфостазах, 
ригидности и отечности мышц.

Прием потряхивания всегда выполняется вдоль 
мышечных волокон по направлению от дистального к 
проксимальному концу мышцы. Обязательным усло-
вием при этом является полное расслабление масси-
руемых мышц. Методика и техника выполнения этого 
приема следующие: мышца потряхивается мизинцем и 
большим пальцем (остальные пальцы слегка приподня-
ты). Потряхивающих движений достигают быстрыми ко-
лебаниями кисти, которая смещается то в сторону ми-
зинца, то в сторону большого пальца. Частота движе-
ний должна быть равна примерно 6-7 в 1 с. Массиру-
емую мышцу необходимо предельно расслабить. Рука 
массажиста тaкже должна быть расслаблена, тогда по-
тряхивающие движения можно будет выполнять только 
кистью и предплечьем, без участия плеча.

Потряхивание на широчайшей мышце спины. Масси-
руемый лежит на животе, руки расположены вдоль туло-
вища. Массажист стоит продольно и ближней рукой про-
изводит потряхивание от гребня подвздошной кости па-
циента до подмышечной ямки. Если потряхивание про-
водится на здоровых мышцах, то можно выполнять его и 
в центростремительном, и в центробежном направлени-
ях (например, чтобы снять напряжение мышц). При отеч-
ности мышц, при застойных явлениях потряхивание вы-
полняется только в центростремительном направлении.

Потряхивание на руке. Прием проводится в тех же 

исходных положениях, что и разминание.
Потряхивание на ягодичных мышцах. Массажист 

стоит продольно к массируемому и ближней рукой де-
лает потряхивание от его ягодичной складки вверх по 
двум-четырем участкам.

Потряхивание на икроножной мышце. Если масса-
жист стоит продольно, то дальней рукой поддержива-
ет голень пациента под стопу под углом 45-90°, а ближ-
ней делает потряхивание от пятки до колена (рис. 129). 
Можно выполнять действие и из положения «перпенди-
кулярно», если голень лежит на подножнике.

Потряхивание на задней поверхности бедра. Мас-
сажист стоит продольно, дальней рукой приподнима-
ет голень пациента за стопу под углом 45-90°, а ближ-
ней делает потряхивание от коленного сустава до яго-
дичной мышцы по двум-трем участкам (см. рис. 15, а).

Потряхивание на грудных мышцах. Прием выполня-
ется в двух исходных положениях – лежа и сидя.

Потряхивание на передней поверхности бедра. Мас-
сируемый сидит, опершись руками за спиной. Масса-
жист стоит продольно на уровне его коленей. Дальнюю 
руку он подводит под коленную ямку пациента и слег-
ка супинирует ногу, а ближней делает потряхивание от 
голени к паховой области по внутреннему, среднему и 
наружному участкам. 

Валяние. Этот прием представляет собой нечто 
среднее между потряхиванием и разминанием. Если 
его выполнять в быстром темпе, по физиологическому 
воздействию он будет напоминать потряхивание, если 

Рис. 129.

Потряхивание на икроножной мышце
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же в медленном – мягкое разминание. Валяние прово-
дится только на плече и на бедре.

Валяние на плече. Прием выполняется из того же ис-
ходного положения, что и двойное ординарное размина-
ние. Массажист накладывает кисти пальцами вниз, к ку-
шетке, на область локтевого сустава пациента и круго-
выми движениями в сторону мизинца как бы перевали-
вает мышцы плеча в направлении к плечевому суставу. 
После этого ладони устанавливаются в другой плоско-
сти — в горизонтальной – и выполняются те же движения.

Валяние на бедре. Массируемый лежит на спине, 
руки вдоль туловища. Массажист стоит продольно на 
уровне его стоп, опершись коленом на кушетку, нога 
массируемого находится на бедре массажиста (ахил-
ловым сухожилием на паховой области).

Установив ладони над коленным суставом массиру-
емого, с внутренней и наружной стороны бедра пальца-
ми вниз к кушетке, массажист сжимает сустав ладонями 
и выполняет валяние (рис. 130), двигаясь в направле-
нии паховой области. Затем он слегка сгибает ногу па-
циента в колене и отводит ее, накладывая ладонь ближ-
ней руки на заднюю поверхность бедра, а ладонь даль-
ней руки – на переднюю, и так же выполняет валяние от 
коленного сустава к паху.

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
1. Потряхивание выполняется на расслабленных 

мышцах.
2. Чем выше частота потряхивающих движений, тем 

быстрее расслабляется мышца и снимается на-
пряжение.

3. При потряхивании кисть всегда перемещается в 
горизонтальной плоскости (за исключением мас-
сажа широчайших мышц спины).

4. Валяние выполняется на предельно расслаблен-
ных мышцах.

5. При проведении валяния на бедре кисти масса-
жиста расположены строго поперек бедра, боль-
шие пальцы прижаты к остальным.

6. Валяние используется для расслабления мышц 
перед разминанием и чередуется с разминани-
ем и выжиманием.

ФИЗИОЛОГИЯ, МЕТОДИКА И ТЕХНИКА ВЫПОЛНЕНИЯ 

ПРИЕМА ВСТРЯХИВАНИЯ

По своему физиологическому влиянию на организм 
прием встряхивания аналогичен потряхиванию, с той 
лишь разницей, что он воздействует одновременно на 
несколько групп мышц. Встряхивание выполняется на 
конечностях после того, как массаж закончен, т.е. в кон-
це сеанса. В отдельных случаях оно проводится как са-
мостоятельный прием (например, в перерыве или после 
лечебной гимнастики, чтобы снять напряжение мышц 
ног и улучшить в них кровообращение; во время минут-
ного перерыва на занятиях лечебной физической куль-
турой). Встряхивание проводится на всей конечности 
или на ее сегменте (голени, предплечье).

Встряхивание на голени. Массируемый лежит на 
животе, массажист стоит продольно на уровне его го-
леней. Ближней рукой он охватывает стопу пациен-
та со стороны подошвы, сгибает голень в колене под 
углом 90° и проводит встряхивание маятникообразны-
ми движениями.

Встряхивание на бедре. Массируемый лежит на жи-
воте, массажист, удерживая его ногу за стопу, сгибает 
голень под углом 90° и, приподнимая бедро от кушет-
ки на 1-2 см, делает встряхивающие движения так же, 
как на голени.

Встряхивание на руке. Если массируемый лежит на 
спине, массажист приподнимает его руку от кушетки на 
3-4 см и совершает медленные встряхивающие движе-
ния от себя и к себе. Если массируемый сидит или сто-
ит, массажист берет его кисть обеими руками так, что-
бы большие пальцы фиксировали лучезапястный сустав 
сверху поперек, а остальные – снизу. После этого, по-
тянув на себя, он отводит кисть влево и вправо, делая 
встряхивающие движения вверх-вниз. При этом рука 
не должна сгибаться в локтевом суставе.

Встряхивание на ноге. Массируемый лежит на спи-
не, массажист стоит продольно на уровне его стоп, кла-
дет одну руку на тыльную сторону стопы (левую руку 
на правую ногу), одновременно сгибая ее (оттягивая 

Рис. 130.

Валяние на бедре

МАССАЖ
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на себя), а другую – на ахиллово сухожилие так, что-
бы край ладони со стороны мизинца упирался в пятку. 
Затем он поднимает ногу под углом 35-40° и произво-
дит встряхивающие движения вверх-вниз, отводя ее то 
влево, то вправо.

Необходимо следить за тем, чтобы при встряхива-
нии нога не сгибалась в коленном суставе, для чего сле-
дует тянуть ее к себе, движения выполнять с большой 
частотой. Встряхивание проводят и в положении, когда 
нога согнута в коленном суставе и стопой упирается в 
кушетку. Массажист стоит перпендикулярно на уровне 
коленей пациента. Одной рукой (ближней к стопе мас-
сируемого) он фиксирует стопу, а другую кладет на ко-
ленный сустав и встряхивает его. 

Встряхивание в области живота. Массируемый ле-
жит на спине, руки вдоль туловища, под головой валик, 
массажист стоит продольно, спиной к его ногам. Уста-
новив руки под туловище пациента у косых мышц живо-
та (каждая рука со «своей» стороны), массажист произ-
водит встряхивание живота, приподнимая тело масси-
руемого вверх и опуская его.

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
1. При встряхивании необходимо следить за тем, 

чтобы нога пациента не сгибалась в коленном, а 
рука – в локтевом суставе. Для этого следует «на-
тягивать» конечность на себя.

2. Встряхивающие движения выполняются с мини-
мальной амплитудой и с большой частотой.

3. При встряхивании на ноге следует фиксировать 
голеностопный сустав, а на руке – лучезапястный.

ФИЗИОЛОГИЯ, МЕТОДИКА И ТЕХНИКА ВЫПОЛНЕНИЯ 

ПРИЕМА ВИБРАЦИИ.

ВОЗДЕЙСТВИЕ ПРИЕМА ВИБРАЦИИ НА ОРГАНИЗМ

Вибрация выполняется руками или специальным 
аппаратом. Сущность ручного приема заключается в 
передаче массируемой части тела колебательных дви-
жений максимальной частоты, выполняемых кончиками 
одного-двух либо всех пальцев, а в ряде случаев – ладо-
нью (ладонями) или кулаком. Вибрация пальцами обыч-
но производится по ходу нервных стволов. Физиологи-
ческое воздействие вибрации весьма разнообразно и 
зависит от частоты, амплитуды, длительности колеба-
тельных движений и места, где она выполняется.

Под влиянием вибрации усиливаются обменные и 

регенеративные процессы, отмечается прилив арте-
риальной крови к массируемому участку, улучшается 
питание тканей, понижается возбудимость нервно-
мышечного аппарата и сокращаются сроки образова-
ния костной мозоли при переломах, снижается артери-
альное давление крови, усиливается моторная функ-
ция желудка и кишечника. Вибрация снимает утомле-
ние, ускоряет восстановительные процессы в тканях.

В зависимости от интенсивности и длительности ви-
брация может действовать на нервную систему возбуж-
дающе или успокаивающе. Этот прием способствует 
усилению слабых рефлексов, иногда восстанавливает 
угасшие, оказывает обезболивающее действие, благо-
приятно влияет на мышечные спазмы, парезы (при опре-
деленной для каждого случая оптимальной дозировке).

Вибрация способствует рассасыванию спаечных 
процессов, повышению тонуса гладкой мускулатуры. Ее 
применяют при необходимости воздействовать на вну-
тренние органы. Вибрация органов, расположенных в 
брюшной полости и грудной клетке, ускоряет кровоток 
в малом и большом кругах кровообращения, активизи-
рует лимфоток. Вибрация улучшает секреторную функ-
цию печени, желудка, кишечника, слюнных и потовых же-
лез. При этом отмечена определенная закономерность: 
в течение примерно 5 мин выполнения вибрации замет-
ного увеличения секреции не наблюдается; после 5-10 
мин выделения из желез увеличиваются и изменяются 
качественно; более длительное применение вибрации 
только увеличивает секрецию (в основном за счет воды).

При учащенном сердцебиении применение вибра-
ции ведет к уменьшению числа ударов в минуту, уве-
личению мощности каждого сердечного сокращения.

Следует отметить, что ручной вибрационный мас-
саж очень утомителен для массажиста и поэтому при-
меняется в лечебном массаже только в тех случаях, ког-
да нет специальных приборов.

ВИДЫ ВИБРАЦИИ И ТЕХНИКА ЕЕ ВЫПОЛНЕНИЯ

Ручная вибрация может быть прерывистой и непре-
рывистой.

Прерывистой называется вибрация, при которой 
рука (палец) массажиста совершает колебательные 
движения, периодически отрываясь от массируемого 
участка тела.

При непрерывистой вибрации рука (палец) мас-
сажиста выполняет колебательные движения, не от-

МАССАЖ
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SUMMARY

88 athletes with extrasystolic arrhythmias were observed. Lower parameters of physical fitness and aerobic capacity 
were found in this groupe. Some more cardiac factors, limiting physical fitness were found.

Key words: rhythm disorders, work capacity, athletes heart, connective tiisue dysplasia, repolarisation abnormality.

РЕЗЮМЕ

В статье представлены результаты обследования 88 спортсменов с экстрасистолическими нарушениями 
ритма сердца, у которых выявлены более низкие показатели физической работоспособности. Также выявлены 
дополнительные факторы, ухудшающие адаптацию сердечно-сосудистой системы к физическим нагрузкам.

Ключевые слова: нарушения ритма сердца, физическая работоспособность, масса миокарда левого 
желудочка, дисплазия соединительной ткани, нарушения реполяризации.

рываясь от массируемого участка.
Вибрация может быть стабильной, когда рука мас-

сажиста совершает колебательные движения на одном 
участке, не перемещаясь, и лабильной, когда рука пе-
редвигается по массируемому участку, одновременно 
выполняя колебательные движения.

При проведении вибрационного массажа один или 
два пальца устанавливают перпендикулярно к массиру-
емому участку либо кладут горизонтально. На больших 
мышечных группах вибрация выполняется всеми паль-
цами, сжатыми в кулак, или ладонью; можно отягощать 
одну руку другой. Положение рук зависит от цели мас-
сажа и массируемого органа (области проекции его).

Вибрация на нервном стволе. Прием проводится 
концом одного пальца (среднего, указательного или 
большого) по ходу нервного ствола на тех участках, где 
нервы и ганглии прощупываются. Палец массажиста при 
этом располагается перпендикулярно к массируемому 
участку. Можно выполнять этот прием, соединяя концы 
всех пальцев в виде круга или концы большого и указа-
тельного пальцев под тупым углом.

Вибрация на крупных мышечных группах. Прием 
проводится ладонью или кулаком: рука как бы вдавли-
вается в массируемую ткань и делает беспрерывные 
вибрирующие движения.

Вибрация в области груди. Прием выполняется ла-
донной поверхностью кисти. Массажист кладет руку на 

нижний край реберной дуги пациента и делает вибриру-
ющие движения снизу вверх, до подмышечной впадины.

Вибрация в области живота. Прием проводится ла-
донью, тыльной поверхностью четырех пальцев или ку-
лаком. Рука скользит по животу в различных направле-
ниях, сообщая мелкие колебания брюшной полости.

Вибрационный массаж можно проводить с помощью 
специального аппарата – вибратора.

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
1. Вибрация должна проводиться ритмично, равно-

мерно, безболезненно.
2. Все приемы вибрационного массажа следует вы-

полнять на расслабленной мускулатуре.
3. Чем ближе к вертикали положение пальцев мас-

сажиста по отношению к массируемому участку, 
тем сильнее воздействие приема.

4. Продолжительность одноразовой вибрации – 
5-10 с.

5. Вибрационный массаж вызывает очень сильное 
утомление рук массажиста, в связи с чем их не-
обходимо держать в полусогнутом положении, 
мышцы плеча должны быть напряжены минималь-
но; при утомлении рук следует менять их положе-
ние. Окончив вибрацию, необходимо встряхнуть 
руками и провести двух-трехминутный массаж 
рук, применяя приемы выжимания и разминания.
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СПОРТИВНАЯ МЕДИЦИНА

Проблемы современного спорта тесно взаимосвя-
заны с оценкой функционального состояния организма 
спортсменов, где ведущая роль принадлежит уровню 
адаптации сердечно-сосудистой системы. Снижение 
функциональных возможностей сердечно-сосудистой 
системы является основным фактором, лимитирующим 
рост физической работоспособности [2, 5, 6]. Вместе с 
тем влияние различных патологических состояний (та-
ких как нарушения ритма сердца, нарушения процес-
сов реполяризации), а также аномалий развития серд-
ца (разнообразные проявления синдрома дисплазии 
соединительной ткани сердца), при которых спортсме-
ны успешно продолжают тренироваться и выступать в 
соревнованиях, остаются мало изученными до настоя-
щего времени [1, 3, 4, 7].

Целью настоящего исследования была оценка раз-
личных показателей состояния сердечно-сосудистой 
системы, влияющих на уровень общей работоспособ-
ности спортсменов.

В исследование были включены 380 спортсменов 
в возрасте 19,48±0,39 лет. Основанием для углублен-
ного обследования послужили признаки хроническо-
го перенапряжения сердечно-сосудистой системы. У 
118 спортсменов были выявлены различные экстра-
систолические нарушения ритма сердца – предсерд-
ная и желудочковая экстрасистолия. Из 118 спор-
тсменов было 88 мужчин (74,6%), которые и были 
включены в исследование. Нарушения ритма серд-
ца в данной группе были распределены следующим 
образом:

• желудочковая экстрасистолия – 26,2%;
• предсердная экстрасистолия – 44,3%;
• сочетание предсердной и желудочковой экстра-

систолии – 29,5%.
Контрольную группу составили 40 спортсменов, со-

поставимые по возрасту, полу и спортивной квалифика-
ции, без нарушений ритма сердца. Из 88 обследован-
ных спортсменов через два года наблюдений прекра-
тили занятия спортом 12 человек.

Всем обследуемым спортсменам проводились элек-
трокардиографическое исследование в покое, холте-
ровское мониторирование ЭКГ, велоэргометрическое 
исследование, по результатам которого определялись 
показатели физической работоспособности (PWC

170
) и 

аэробной производительности (максимальное потре-
бление кислорода), допплерэхокардиография, оце-

нивалось наличие воспалительных маркеров крови 
(С-реактивный белок).

Результаты исследований показали, что у спортсме-
нов с нарушениями ритма сердца отмечается большая 
частота сердечных сокращений в покое (рис. 1). Так, 
если в контрольной группе частота сердечных сокраще-
ний в клиноположении в среднем составляла 60,1±1,84 
уд/мин, то у спортсменов с нарушениями ритма серд-
ца – 66,6±0,85 уд/мин.

Кроме того, у спортсменов с нарушениями ритма 
сердца отмечено достоверное снижение показателей 
физической работоспособности и аэробной произво-
дительности, причем данные показатели были сниже-
ны как в целом у спортсменов с аритмиями (табл. 1), так 
и в отдельных подгруппах (предсердная, желудочковая 
экстрасистолия и их сочетание – табл. 2).

Также спортсмены с нарушениями ритма сердца ха-
рактеризовались более низкими показателями массы 
миокарда левого желудочка (ММЛЖ) (рис. 2).

Среди спортсменов с нарушениями ритма сердца 
достаточно часто выявлялись различные виды синдро-
ма дисплазии соединительной ткани сердца (рис. 3): 
у 29 был выявлен пролапс митрального клапана (ПМК), 
у 14 человек пролапс митрального клапана осложнялся 
митральной регургитацией I ст. (ПМК+МР), у 14 спор-
тсменов выявлены аномально расположенные хорды 
левого желудочка (АРХ), у 18 спортсменов – сочетание 
пролапса митрального клапана и аномально располо-
женных хорд левого желудочка (ПМК+АРХ) и только у 
13 спортсменов никаких проявлений диспластическо-

Рис. 1.

Показатели ЧСС в покое у спортсменов основной 

и контрольной групп: 1 – основная группа (n = 88); 

2 – контрольная группа (n = 40)
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го сердца выявлено не было.
Данные проявления синдрома дисплазии соедини-

тельной ткани сердца (ДСТС) стали дополнительными 
факторами, снижающими уровень физической работо-
способности (табл. 3). Снижения показателей PWC

170
 и 

МПК не отмечено только у спортсменов с АРХ.
Другим дополнительным фактором, лимитирующим 

рост физической работоспособности, стали нарушения 
процессов реполяризации (НПР) на ЭКГ. У спортсменов 
с измененной конечной частью желудочкового комплек-
са отмечено не только снижение показателей PWC

170
 и 

МПК, но также и более низкие значения толщин задней 
стенки левого желудочка (Зс ЛЖ) и межжелудочковой 
перегородки (МЖП) и индекса ММЛЖ (табл. 4).

Аналогичная тенденция (в отношении ММЛЖ) выяв-
лена и у спортсменов с положительным С-реактивным 
белком (СРБ) (табл. 5).

Интересные данные получены в отношении спорт-
сменов, прекративших занятия спортом. 
Было установлено, что основными факто-
рами ухода из спорта следует считать на-
личие пролапса митрального клапана бо-
лее 5 мм, наличие частой желудочковой 
экстра систолии (более 30 Эс в час), нали-
чие нарушений процессов реполяризации 
на ЭКГ, снижение величины ММЛЖ, уве-
личение ЧСС в покое (более 66/мин.) и не-
большой стаж спортивной деятельности.

ВЫВОДЫ 

1. Нарушения ритма сердца яв-
ляются лимитирующим фактором адапта-
ции сердечно-сосудистой системы к фи-

СПОРТИВНАЯ МЕДИЦИНА

Таблица 2

Показатели физической работоспособности и аэробной производительности у спортсменов с различными 

видами нарушений сердечного ритма и в контрольной группе

Наджелуд. Эс

(n=39)

Желуд. Эс

(n=23)

Наджелуд. и желуд. Эс

(n=26)

Контрольная группа

(n=40)

PWC
170

 (кгм/мин/кг) 17,59±0,85* 16,83±0,73* 17,2±0,76 19,2±0,78

МПК (мл/мин/кг) 49,04±1,92* 46,81±1,84* 47,62±1,94 56,62±1,85

Таблица 1

Показатели физической работоспособности и аэробной производительности у спортсменов основной 

и контрольной групп

Основная группа (n=88) Контрольная группа (n=40)

PWC
170 

(кгм/мин/кг) 17,05±0,55 19,20±0,78*

МПК (мл/мин/кг) 47,80±1,31  56,62±1,85*

Рис. 2.

Показатели индекса массы миокарда левого желу-

дочка (г/м2) у спортсменов основной и контрольной 

групп: 1 – основная группа (n = 88); 2 – контрольная 

группа (n = 40)

Рис. 3.

Частота выявления дисплазии соединительной ткани сердца у спор-

тсменов основной группы
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зическим нагрузкам. 
2. Наличие кардиальных маркеров дисплазии со-

единительной ткани сердца способствует более значи-
тельному снижению показателей физической работо-
способности и повышает риск развития хронического 
перенапряжения.

3. Сочетание нарушений ритма и неспецифиче-
ских нарушений процессов реполяризации у спортсме-
нов в значительной мере лимитирует физическую рабо-
тоспособность и адаптацию сердца к физическим на-
грузкам. 

4. Наличие очагов хронической инфекции с мар-
кером воспаления (С-реактивный белок) является од-
ним из лимитирующих факторов формирования спор-
тивного сердца.

Таким образом, проведенное исследование 
доказало необходимость тщательного клинико-
инструментального обследования спортсменов с нару-
шениями ритма сердца, а также индивидуального под-
бора их тренировочных нагрузок (с учетом показателей 
физической работоспособности).
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Таблица 3

Показатели физической работоспособности и аэробной производительности у спортсменов с различными 

проявлениями синдрома дисплазии соединительной ткани сердца

ПМК ПМК + МР АРХ ПМК + АРХ без ДСТС

PWC
170

 (кгм/мин/кг) 17,3±0,76* 15,1±0,73 18,31±0,95 15,7±0,82* 17,95±0,67

МПК (мл/мин/кг) 48,3±1,72* 42,4±0,45 49,7±1,47 43,6±2,1* 49,7±1,47

Таблица 4

Показатели физической работоспособности, аэробной производительности, толщин задней стенки левого 

желудочка, межжелудочковой перегородки и массы миокарда левого желудочка у спортсменов с нарушением

процессов реполяризации

Спортсмены с НПР (n = 38) Спортсмены без НПР (n = 50)

PWC
170

 (кгм/мин/кг) 15,57±0,57* 17,22±0,67

МПК (мл/мин/кг) 45,04±1,19* 47,33±1,74

Зс ЛЖ (см) 0,81±0,01* 0,85±0,01

МЖП (см) 0,9±0,02* 0,95±0,01

ММЛЖ (г/м2) 172,5±4,22* 188,5±3,6

Таблица 5

Показатели толщин задней стенки левого желудочка, межжелудочковой перегородки и массы миокарда 

левого желудочка у спортсменов с положительным С-реактивным белком

Спортсмены с положительным СРБ 

(n=10)

Спортсмены с отрицательным СРБ 

(n=78)

Зс ЛЖ (см) 0,79±0,01* 0,84±0,01

МЖП (см) 0,87±0,01* 0,94±0,015

ММЛЖ (г/м2) 165,8±3,1* 183,6±5,99
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Рекреация объединяет комплекс воздействий на 
организм человека: климатические факторы, положи-
тельный эмоциональный фон, физическая активность и 
пр. Не исключаются физические явления, благоприятно 
влияющие на состояние здоровья человека, в результа-
те чего рекреация оказывается порой более действен-
ной, чем лекарственные средства. Интенсивное вме-
шательство человека в экологическое равновесие ве-
дет к изменению природных свойств, необходимых для 
сохранения здоровья. Необходимо как можно раньше 
отслеживать неблагоприятные изменения в здоровье 
человека при нарушении равновесия в системе «чело-
век – среда обитания – экстремальная деятельность». 
Основным критерием его является изучение физиоло-
гического статуса организма и адаптированности попу-
ляции к комплексу природных, антропогенных и биохи-
мических факторов.

Учитывая вышеперечисленные обстоятель-

ства, представляется необ-
ходимым усовершенство-
вание подхода к санаторно-
курортной рекреации с ис-
пользованием климатоге-
ографических факторов и 
различных видов рекреа-
ции, в том числе экстремаль-
ных, таких как спелеотуризм. 
Спелео туризм – это разновидность спортивного ту-
ризма, смысл которой заключается в путешествиях по 
естественным подземным полостям (пещерам) и пре-
одолении в них различных препятствий (сифоны, ко-
лодцы) с использованием специального снаряжения.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Нами были обследованы 27 рекреантов (возраст 
18-45 лет), которые в течение 10 суток ежедневно за-

СПОРТИВНАЯ МЕДИЦИНА
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SUMMARY

This article examines the improvement of the approach to the sanatorium-and-spa recreation using climate and 
geographic factors and different sorts of recreations including extreme ones like speleological tours.
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РЕЗЮМЕ

В данной статье рассматривается усовершенствование подхода к санаторно-курортной рекреации с ис-
пользованием климатогеографических факторов и различных видов рекреации, в том числе экстремальных, 
таких как спелеотуризм.

Ключевые слова: спелеотуризм, адаптация, рекреация, стресс, тревожность, вегетативный баланс че-
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нимались спелеотуризмом на высоте 1100 м над у.м. 
на массиве Фишт-Аштен (Кавказ). Обследования про-
водились непосредственно перед спелеопоходом, на 
5-е сутки и по завершении похода. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

Было установлено, что после действия занятий спе-
леотуризмом появились выраженные изменения со сто-
роны сердечного ритма, параметров ЭКГ, спирометрии 
и показателей красной крови. Значения ПАРС в процес-
се эксперимента выросли. ПАРС был предложен в нача-
ле 80-х годов как интегральный показатель, характери-
зующий не только суммарный эффект регуляции, но и 
состояние функции автоматизма, вегетативный гомео-
стаз, активность вазомоторного центра, состояние под-
коркового сердечно-сосудистого центра и более высо-
ких уровней нейрогуморальной регуляции. При вычис-
лении ПАРС формируется 10-балльная шкала значений.

Вегетативная нервная система играет ведущую 
роль в организации более эффективного взаимодей-
ствия между различными звеньями регуляции энерге-

тики и метаболизма. Как свидетельствуют литератур-
ные данные, сверхнизкочастотная компонента вари-
абельности сердечного ритма (VLF) отражает актива-
цию надсегментарных структур, обусловленную вклю-
чением компенсаторных и резервных механизмов адап-
тации. Средняя мощность колебаний в диапазоне VLF 
(рис. 1) в течение эксперимента увеличилась с 15,6 до 
19,5 %. Это означает, что не происходит активации ре-
зервных механизмов надсегментарного уровня и пре-
обладает активность систем сегментарного уровня. 
Растет средняя мощность дыхательных волн (увеличе-
ние активности парасимпатического звена вегетатив-
ной регуляции), увеличивается мощность вазомотор-
ных волн (высокая активность системы регуляции ар-
териального давления).

Эти изменения у части обследуемых прогрессиро-
вали к моменту возвращения из спелеопохода. Вместе 
с тем у большей части обследуемых к 10-м суткам за-
регистрированные изменения уменьшились. Снизилась 
брадикардия, уменьшился интервал Q-T на ЭКГ, сни-
зилась первоначально возросшая амплитуда зубца Т. 
Вместе с тем интервал Р-R вплоть до 10-х суток укора-
чивался в среднем с 139,9±6,9 до 135±13 мсек. Эти из-
менения были статистически не выражены, но у лиц из 
южных регионов укорочение интервала Р-R было еще 
более выражено и статистически значимо (рис.2). В то 
же время у рекреантов из северных регионов длитель-
ность сегмента Р-R увеличивалась.

При этом длительность сердечного цикла на 5-е сут-
ки у лиц из южных регионов (1-я подгруппа) составляла 
1076±8 мсек, а у северян (2-я подгруппа) – 1214±9 мсек 
(р<0,05). У лиц 1-й подгруппы большие значения отме-
чены и в амплитуде зубца Р на ЭКГ, который составлял 
0,104±0,01 мв против 0,039±0,01 мв во 2-й подгруппе. 

Рис. 1.

Динамика значений средней мощности колебаний в 

трех диапазонах

Таблица 1

Динамика некоторых показателей электрокардиограммы обследуемых на разных этапах адаптации

Показатели
Этапы исследований

Достоверность 
до в течение после

ЧСС уд/мин 62,9±2,2 55,1±2,8 59,2±5,1 p>0,05

R-R мсек 965±34 1129±59 1035±93 p<0,05

ΔR-R мсек 309±62 225±40 152±72 p>0,05

Р-R мсек 139,9±6,9 136,9±6,5 135,8±13 p>0,05

Q-T мсек 375,9±13,9 438,8±13,9 399,8±17,3 p<0,01

Р мволь 0,055±0,025 0,078±0,011 0,062±0,023 p>0,05

R мвольт 1,08±0,45 1,23±0,08 1,17±0,13 p>0,05

T мвольт 0,20±0,04 0,29±0,03 0,25±0,05 p>0,05
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Разница также статистически значима (p<0,05).
Исследование системы крови также позволило выя-

вить на разных этапах обследования существенные из-
менения в содержании эритроцитов, концентрации ге-
моглобина, содержании тромбоцитов и некоторых дру-
гих показателей периферической крови. Общая тенден-
ция сводилась к уменьшению содержания эритроцитов 
и гемоглобина на 5-6-й день с тенденцией к последу-
ющему восстановлению. При этом количество тромбо-
цитов возрастало весь период наблюдений (табл. 2).

В выделенных подгруппах по величине функциональ-
ных резервов кардиореспираторной системы наблюда-
лись различия и по показателям периферической кро-
ви. Так, выраженные различия были получены по дина-
мике концентрации гемоглобина (рис. 3).

Также была выявлена разница по динамике количе-
ства эритроцитов, которые у лиц 1-й подгруппы, уме-
ренно снижаясь на 5-й день (с 5,05±0,13 млн/куб.мм 
до 4,91±0,13 млн/куб.мм – разница статистически 
не значима), возрастали по сравнению с фоном до 

5,16±0,31 млн/куб.мм. У лиц из 2-й подгруппы сниже-
ние количества эритроцитов было более выраженным 
(с 4,79±0,2 млн/куб.мм до 4,41±0,17 млн/куб.мм и не 
восстанавливалось к возвращению). При этом средний 
объем эритроцитов был выше и возрастал у обследуе-
мых из 2-й подгруппы, в то время как в 1-й он снижался. 

Следовательно, действие замкнутого пространства 
пещеры на фоне экстремальных факторов (интенсив-
ная мышечная деятельность, умеренная гипоксия и 
др.) может привести у части обследуемых к снижению 
функциональных резервов кардиореспираторной си-
стемы. Признаками снижения функциональных резер-
вов и последующего развития патологических симпто-
мов могут являться выраженная брадикардия (увеличе-
ние R-R на 20% и более) с удлинением интервалов Р-R 
и Q-T и снижением амплитуды зубца Р на ЭКГ, значи-
тельное снижение концентрации гемоглобина на фоне 
падения количества эритроцитов, увеличения их объ-
ема и медленное увеличение количества тромбоцитов 
и тромбокрита.

Известно благотворное влияние микроклимата пе-
щер на состояние дыхательной системы. В то же вре-

Рис. 2.

Динамика электрокардиографического интерва-

ла Р-R на разных этапах обследования у лиц из кон-

трастных регионов

Рис. 3.

Динамика концентрации гемоглобина в перифери-

ческой крови обследуемых рекреантов из контраст-

ных регионов

Таблица 1

Динамика некоторых показателей электрокардиограммы обследуемых на разных этапах адаптации

Показатели
Этапы исследований

Достоверность 
до в течение после

Эритр.*106 4,94±0,1 4,68±0,11 4,88±0,14 p>0,05

Гемоглобин (гр/дл) 15,5±0,31 14,3±0,29 14,3±0,31 P<0,05

Объем эритр. (мкм3) 89,3±0,9 89,0±0,9 88,7±1,2 p>0,05

Сод. Hb в эритр.(пг) 31,6±0,3 30,7±0,4 29,4±0,5 p>0,05

Ср. конц. Hb в эритр. (гр/дл) 35,4±0,08 34,5±0,17 33,1±0,15 p>0,05

Распр. эритр. по объему (%) 13,4±0,11 13,7±0,11 13,5±0,14 p>0,01

Тромбоциты. *103 227±9,8 244±11,9 287±18,5 p>0,05

Объем тромбоцита. (мкм3) 8,79±0,2 9,09±0,21 8,45±0,16 p<0,05

Тромбокрит (% *103) 198±7,5 219±7,8 242±16,4 p>0,05

Распр. тромб. по объему (%) 12,7±0,11 13,3±0,19 12,9±0,21 p>0,05
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мя адаптация организма к особым условиям внешней 
среды вызывает напряжение и функциональные сдвиги 
в сердечно-сосудистой и дыхательной системах. Дан-
ные по анализу показателей дыхания, полученные в на-
ших исследованиях, приведены на рис. 4 и 5.

По показателям внешнего дыхания наблюдалась 
следующая динамика. Существенно увеличились пока-
затели ФЖЕЛ и РОвыд. У группы отдыхающих наблюда-
лись небольшое уменьшение резервного объема вдоха 
и значительный прирост резервного объема выдоха. В 
результате у этой группы обследуемых РОвд, предпо-
ложительно под воздействием эмоционального факто-
ра, снизился с 1,7±0,5 до 1,1±0,1 (что составило 35,2%), 
в то время как показатель РО выдоха вырос на 35,8%. 

По показателям проходимости трахеобронхиально-
го дерева у обследуемых были выявлены существен-
ные изменения. При эмоциональной нагрузке в значи-
тельной степени увеличилась проходимость в бронхах 
крупного калибра, прирост данного показателя соста-
вил 19,1%. Также существенное воздействие оказал 
влажный микроклимат пещер, обладающий ярко вы-

раженным бронходилятационным эффектом. Наличие 
отрицательных ионов, отсутствие микробов, повышен-
ное содержание углекислого газа наделяют пещерный 
воздух бальнеологическими свойствами.

Таким образом, проведенные комплексные физио-
логические исследования показали, что при действии 
природно-климатических факторов среднегорья и фи-
зической активности функциональные резервы кардио-
респираторной системы существенно увеличиваются, 
что выражается в увеличении ФЖЕЛ, проходимости 
бронхов, росте содержания гемоглобина и эритроцитов 
в периферической крови. Научно обоснованное сочета-
ние традиционных санаторно-курортных факторов Чер-
номорского побережья Кавказа со специфическим дей-
ствием микроклимата пещер позволит увеличить рекре-
ационные возможности санаторно-курортных учрежде-
ний, оптимизировать отдых и лечение лиц, страдающих 
легочными заболеваниями. 

Полученные результаты раскрывают высокую эффек-
тивность влияния комплекса природно-климатических 
факторов на организм человека при проведении 
спортивно-оздоровительных мероприятий в условиях 
горноклиматического курорта.
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Рис. 4.

Динамика объемных показателей дыхания до и после 

занятий спелеотуризмом

Рис. 5.

Динамика показателей трахеобронхиальной прохо-

димости у рекреантов до и после занятий спелеоту-

ризмом
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РЕЗЮМЕ

Представлены данные после частичной артропластики и остеосинтеза плечевого сустава (87 случаев). 
Доказано, что применение программы медицинской реабилитации позволяет более эффективно восста-
навливать функциональную активность плечевого сустава по сравнению с контрольной группой. Важными 
составляющими программы медицинской реабилитации служат психодиагностика и психокоррекция (сен-
сорная комната, трансперсональная психотерапия), которые позволяют более эффективно осуществлять 
эти программы.

Ключевые слова: плечевой сустав, медицинская реабилитация, двигательная активность, ЛФК, частич-
ная артропластика и остеосинтез, психодиагностика и психокоррекция, лимфодренаж.

8. Разумов А.Н. Здоровье здорового человека / А.Н. Раз-
умов, В. Понаморенко, В. Пискунов. – М.: Медицина, 
1996. – 411 с.

9. Ушаков И.Б. Экология человека опасных профессий // 

Вестник восстановительной медицины. – 2002. – № 2.
– С. 6-7.

10. Шнеер О.Г. Предмет и социальная значимость курорто-
логии // Агрокурорт. – 2000. – № 3. – С. 8-10. 

Проблема лечения больных с переломами прокси-
мального отдела плечевой кости является актуальной в 
связи с высокой частотой данной травмы, которая со-
ставляет 4-5% от числа всех переломов костей скелета 
(Каплан А.В., 1970; Каплан А.В. с соавт., 1985; Rose S.H. 
et al., 1982; Lind T. еt al., 1989; Wong K.L., Willlians G.R., 
1998; Kwon K.B. et al., 2002) и 55% от переломов плече-
вой кости (Гориневская В.В., 1938), а у лиц старше 40 лет 
наблюдается в 76-82% случаев (Bigliani L.U., 1990).

Повреждения проксимального отдела плеча часто 
приводят к выраженному нарушению функции верх-
ней конечности из-за развития контрактуры плечево-
го сустава.

По данным медицинских отчетов г. Ярославля по 
травматизму, большое число пострадавших от поли-
травмы нуждается в оперативном лечении. В то же вре-
мя по зарубежным данным в высокотехнологичных ви-
дах помощи (полная артропластика плечевого сустава) 
могут нуждаться до 30-32% пострадавших [1, 3]. 

Важнейшей составляющей для профилактики 
осложнений и восстановления функций плечевого су-

става служит ранее применение программ медицинской 
реабилитации. По данным американских проспектив-
ных исследований в 1998–2000 году, установлено, что 
восстановление функции плечевого сустава составля-
ет от 6 месяцев до 1 года. 

Описаны единичные физиотерапевтические мето-
дики и ЛФК для восстановления функций плечевого су-
става после операций, в то время как программы ме-
дицинской реабилитации при данной патологии прак-
тически не разработаны. 

Цель исследования: разработать программы ме-
дицинской реабилитации после операций на плечевом 
суставе (артропластика и остеосинтез) для раннего вос-
становления его функции и улучшения непосредствен-
ных и отдаленных результатов. 

 Было обследовано и подвергалось оперативному 
лечению плечевого сустава 87 человек, лица мужского 
и женского пола, средний возраст – 51±2,4 года. Кон-
трольную группу составили пострадавшие аналогич-
ных возрастных групп и объема оперативных вмеша-
тельств, которым проводилась только ЛФК по обще-
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принятой методике.
 Артропластика проведена 41 больному, остеосин-

тез – 46. Для исследования отбирались пострадавшие 
без проявлений травматического шока и соматических 
осложнений. Оперативное лечение проводилось боль-
ным с многооскольчатыми переломами плечевой ко-
сти; с трех- и четырехфрагментарными переломами со 
смещением головки плеча; с посттравматическим не-
крозом головки плечевой кости; со сдавлением голов-
ки плечевой кости (вколочено более 40% суставной по-
верхности); с нестабильными переломами вследствие 
неудачной попытки произвести остеосинтез. Имплан-
тация проводились американскими протезами систе-
мы «Articula» [5]. Остеосинтез выполнялся пластинами 
с угловой стабильностью [4].

Программа медицинской реабилитации включала: 
 – диагностический блок (гониометрия, динамоме-

трия, рентгенография, оценка показателей по ан-
кетным и шкальным методикам (шкала Госпиталь-
ной оценки специализированной хирургии плеча 
(Waaren R.F. et al., 1982), рейтинговый опросник 
для плеча (Insalata J.S. et al., 1997, SF-36)) [2];

 – комплекс ЛФК, по разработанной нами методи-
ке по периодам;

 – физиотерапевтический блок, включающий при-
менение импульсного магнитного поля, лим-
фодренаж, криокомпрессы, массаж шейно-
воротниковой зоны;

 – коррекция выявленных психологических нару-
шений.

Диагностические исследования в восстановитель-
ном периоде выявили ограничение амплитуды движе-
ний в суставе у 45% больных, снижение силы и вынос-
ливости мышц плечевого пояса в 52-56%. 

Ведущее место в восстановлении функции сустава 
отводится начиная со второго дня операции пассив-
ным движениям с помощью аппаратных методов («Ар-
тромат», Германия), позволяющих моделировать дви-
жения в плечевом суставе, регулировать мощность на-

грузки, а также мануальным методикам. 
Главными задачами ЛФК было полное или частичное 

восстановление функции поврежденного сустава, нор-
мализация трофических процессов, улучшение крово-
тока и лимфообращения, увеличение амплитуды дви-
жений сустава и укрепление мышц плечевого пояса. 

По периодам проводили увеличение физической на-
грузки за счет увеличения частоты упражнений; для ре-
гуляции тонуса мышц применяли дыхательные упражне-
ния, статистические упражнения и упражнения на рас-
слабление мышц, упражнения с предметами. Активные 
движения, направленные на восстановление подвижно-
сти в суставах, чередовали с упражнениями, направлен-
ными на укрепление и расслабление мышц. При нали-
чии гипертонуса применяли обычный массаж и пневмо-
массаж, а при неэффективности этих процедур – мас-
саж электростатическим полем и лимфодренаж. 

Использовали упражнения на восстановление мел-
кой моторики для формирования трудовых и бытовых 
навыков. Применялись гидрокинезотерапия и механо-
терапия.

Эффективность применения программы медицин-
ской реабилитации представлена в таблице ниже.

Как видно из приведенной таблицы, лучшие резуль-
таты по восстановлению функции плечевого сустава 
получены при применении программ медицинской ре-
абилитации с включением аппаратных методов лече-
ния: комплекса «Артромат», массажа электростатиче-
ским полем комплексом «Хивамат» и лимфодренажа 
аппаратом «Лимфовижн». При этом при артропласти-
ке восстановление полной функциональной активности 
сустава достигало 92%, при остеосинтезе – 87%, в то 
время как в контрольной группе эти показатели соста-
вили соответственно 62% и 56%.

На наш взгляд, важную роль в достижении оптималь-
ных результатов при проведении программ медицин-
ской реабилитации играла и ранняя диагностика пси-
хологических нарушений с помощью общедоступных 
шкальных методов (шкала тревожности Тейлора, шкала 

Таблица

Эффективность применения программ медицинской реабилитации в восстановительном периоде после 

операций на плечевом суставе, в %

Наименование операции 1 месяц, % 3 месяца, % 6 месяцев, % 1 год, %

Остеосинтез 51/12 72/19 78/49 87/56

Артропластика 61/13 79/27 89/51 92/62

Примечание: в числителе показатели основной группы, в знаменателе – контрольной.
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SUMMARY

There is investigated influence elements of «hatha-yoga» on operation of breathing in 11-13 years old children who 
are second-degree scoliosis patient.

Key words: physiotherapy exercises, scoliosis, breathing.

РЕЗЮМЕ

Исследовалось влияние элементов «хатха-йоги» на процесс дыхания у детей 11-13 лет, больных сколио-
зом II степени.

Ключевые слова: лечебная гимнастика, сколиоз, дыхание.

ПРАКТИЧЕСКИЙ ОПЫТ

депрессии Гамильтона, шкала депрессии Бека). 
Анализ показал, что выраженные тревожно-

депрессивные расстройства отмечались у пострадав-
ших со сложными переломами плеча, несмотря на до-
статочно хорошее восстановление функции плечево-
го сустава. Легкие формы тревожно-фобических рас-
стройств наблюдались при частичной артропластике 
плечевого сустава.

Для коррекции выявленных у больных психоло-
гических нарушений в рамках программы медицин-
ской реабилитации применяли после артропластики 
и остеосинтеза сенсорную комнату, которая включа-
ла вибрационный массаж, кинезотерапию, музыко-
терапию и дополнялась индивидуальными занятия-
ми с психологом.

Для коррекции легких форм тревожно-депрессивных 
расстройств после артропластики плечевого сустава 
применяли только сенсорную комнату (количество се-
ансов – от 8 до 10).

Для формирования программ медицинской реаби-
литации у лиц с переломами плеча после оперативно-
го лечения необходимо применение методов психоди-
агностики и психокоррекции, позволяющие более эф-
фективно осуществлять эти программы и формиро-
вать функциональную активность сустава в более ко-
роткие сроки.

Полученные результаты после проведения кур-

сов психокоррекции показали высокую эффектив-
ность и достигали 94-96% в группе больных после 
артропластики плечевого сустава и 92-93% – после 
остео синтеза.

Представленные нами данные позволяют сделать 
вывод о том, что использование программ медицин-
ской реабилитации у пациентов после операций на пле-
чевом суставе высокоэффективны для восстановления 
функциональной активности.
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ПРАКТИЧЕСКИЙ ОПЫТ

По статистике, у 85% детей, имеющих сколиоз II 
степени, наблюдаются отклонения в работе дыхатель-
ной системы. У 75% детей, больных сколиозом, сниже-
ны экскурсия грудной клетки и подвижность диафраг-
мы. Нередко отмечаются деформации грудной клетки 
(чаще всего плоская грудная клетка) [4, 5].

По данным НИИ педиатрии РАМН, у детей 11-13 лет, 
больных сколиозом II-III степени, наблюдается сниже-
ние ЖЕЛ от 1000 до 1600, что примерно в два раза мень-
ше нормы. Экскурсия грудной клетки может ограничи-
ваться до 3-4 см. 

Считается, что снижение экскурсии грудной клетки 
возникает за счет ограничения подвижности реберно-
позвоночных сочленений и слабости дыхательной му-
скулатуры [1, 2, 8].

По результатам обследования, полученным в меди-
цинском центре «Биосвязь», у детей, имеющих сколиоз 
II-III степени, были установлены: 

 – поверхностное дыхание, не согласованное с рит-
мом движения; 

 – увеличение числа дыхательных движений;
 – нерациональное временное соотношение вдо-

ха и выдоха;
 – несоответствие пульса и дыхания;
 – увеличение ЧСС в покое и при нагрузке.

Следствием подобных отклонений являются сни-
жение эффективности дыхания и одышка даже при не-
большой физической нагрузке. 

По мнению ряда исследователей [3, 6], целесообраз-
ность включения элементов «хатха-йоги» в реабилитаци-
онные программы для детей, больных сколиозом и име-
ющих отклонения в дыхательной сфере, обусловливает-
ся тем, что за счет чередования изометрического напря-
жения и расслабления обмен веществ и кровообращение 
в мышцах становятся более эффективными. Таким об-
разом, потребность в кислороде покрывается меньшим 
объемом крови, протекающим через мышцу за единицу 
времени (усиление артериально-венозного расходова-
ния кислорода). Минутный объем сердца при этом умень-
шается. ЧСС и частота дыхания при пробах на стандарт-
ную нагрузку возрастают меньше. При систематических 
занятиях устанавливается стойкая связь между пульсом 
и дыханием, происходит снижение ЧСС и частоты ды-
хания, возрастает дыхательная аритмия сердца (ДАС).

Величина ДАС является основным показателем эф-
фективности дыхания и работы сердца, интегральным 

показателем функциональных резервов организма. Во 
время стресса, болезни ДАС снижена, что проявляется 
плохим самочувствием и снижением работоспособно-
сти. Увеличение дыхательной аритмии сердца свиде-
тельствует об увеличении функциональных резервов 
организма, что обусловлено функциональной адапта-
цией сердца к возросшей работе дыхательной мускула-
туры, особенно при форсированных видах дыхания [6]. 

При обучении дыханию детей со сколиотической бо-
лезнью выделяют следующие задачи:

1) увеличить ЖЕЛ;
2) увеличить экскурсию грудной клетки;
3) повысить окислительные процессы;
4) укрепить дыхательные мышцы;
5) увеличить подвижность реберно-позвоночных 

сочленений;
6) способствовать выравниванию позвоночника;
7) снизить нагрузку;
8) увеличить амплитуду вдоха и выдоха;
9) воспитывать координацию дыхания и движения.
Полное йоговское дыхание позволяет включить в 

процесс дыхания мышцы, которые обычно использу-
ются не в полную силу [3, 10]. Это происходит за счет 
участия в процессе дыхания всех трех отделов: верхне-
грудного, нижнегрудного, брюшного пресса. 

Активное использование диафрагмы в акте дыха-
ния оказывает стимулирующее действие на работу ор-
ганов брюшной полости и грудной клетки. При длитель-
ной практике выполнения йоговского дыхания и упраж-
нений из «хатха-йоги» организм подвергается воздей-
ствию по одной и той же функциональной модели, осно-
ванной на сознательном управлении физиологически-
ми процессами своего организма. Результатом подоб-
ной тренировки являются автоматизм (вследствие опти-
мизации механизма управления), а также осознанность 
процесса дыхания в связи с изменением способа пере-
дачи информации по типу биологической обратной свя-
зи [6]. Это происходит благодаря вовлечению сознания 
и активной воли, концентрации на ощущениях и субъек-
тивности, т.е. личностного отношения к выполняемым 
движениям. Управляя собственным дыханием можно 
эффективно бороться со стрессом и другими неблаго-
приятными для организма состояниями [6].

Авторы [5, 8] считают, что включение в занятия пол-
ного глубокого дыхания ведет к активной коррекции по-
звоночника и грудной клетки. 
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В классической методике ЛФК подчеркивается не-
обходимость обучения дыханию в различных исход-
ных положениях. Данная задача хорошо реализуется 
в «хатха-йоге», так как в ней имеется большое количе-
ство различных поз, что позволяет тренировать дыха-
ние в различных исходных положениях.

Гипотеза: предполагалось, что, используя при за-
нятиях с детьми среднего школьного возраста, имею-
щих грудной сколиоз II степени, элементы «хатха-йоги» 
и полное йоговское дыхание, мы повысим эффектив-
ность дыхательного процесса.

МЕТОДИКА ПРИМЕНЕНИЯ ПОЛНОГО ЙОГОВСКОГО 

ДЫХАНИЯ

В йоговском полном дыхании подчеркивается фаз-
ность дыхания: вдох – пауза – выдох – пауза (четырех-
тактное дыхание). Такая регламентация дыхания позво-
ляет избежать явлений гипервентиляции, которая ча-
сто возникает при использовании европейского пол-
ного дыхания. Йоговское полное дыхание складывает-
ся из нижнего, среднего и верхнего. Интроспективный 
аспект, присущий данному дыханию, позволяет кон-
тролировать полноту вдоха [9]. Это, в свою очередь, 
позволяет включить в дыхательный процесс «ключич-
ное дыхание». 

Обучение:
1) обучение сегментарному дыханию (нижнее, сред-

нее, верхнее);

2) активизация отстающего сегмента дыхания;
3) тренировка полного дыхания;

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Исследование проходило на базе отделения восста-
новительного лечения детской городской поликлиники 
№ 63 г. Москвы. В исследовании приняли участие 36 де-
тей в возрасте 11-13 лет, из них 20 девочек и 16 маль-
чиков. Все дети состояли на учете у врачей ортопедов 
с диагнозом «грудной сколиоз II степени». 

Методом случайной выборки были составлены две 
группы – контрольная и основная. В каждой группе было 
по 18 детей (из них 10 девочек и 8 мальчиков). Занятия 
проводились малогрупповым методом (не более 4 че-
ловек в группе). 

Исследовались следующие показатели: 
 – экскурсия грудной клетки;
 – ЧСС в покое;
 – частота дыхания;
 – связь пульса с дыханием;
 – ДАС. 

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

Исследование проходило в два этапа. Первый этап 
состоял из 25-26 занятий лечебной гимнастикой (ЛГ) и 
10 сеансов лечебного массажа в поликлинике. Второй 

Таблица 1

Результаты диагностического БОС-тренинга в основной группе у девочек

Начало I этапа Конец I этапа Конец II этапа

ЧСС средн. раб. (мин) 104±1,3 98±1,1 85±0,9

ЧСС макс. раб. (мин) 110±1,1 107±1,2 98±1,1

ЧСС миним. раб. (мин) 85±1,0 78±0,9 63±1,1

ДАС раб. 25±1,4 29±1, 2 35±1,2

Частота дыхан. раб. (мин) 12±0,7 9±0,8 7±0,6

ЧСС средн. в покое (мин) 102±1,5 97±1,6 87±1,3

Таблица 2

Результаты диагностического БОС-тренинга в контрольной группе у девочек

Начало I этапа Конец I этапа Конец II этапа

ЧСС средн. раб. (мин) 102±1,6 98±1,4 94±1,2

ЧСС макс. раб. (мин) 111±1,7 106±1,5 102±1,3

ЧСС миним. раб. (мин) 89±1,1 84±1,0 82±1,1

ДАС раб. 21±1,1 21±1,2 21±1,3

Частота дыхан. раб. (мин) 12±0,6 11±0,5 10±0,5

ЧСС средн. в покое (мин) 98±1,4 95±,2 92±1,2

ПРАКТИЧЕСКИЙ ОПЫТ



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

35№ 7 (67) 2009

этап включал самостоятельные занятия дома в течение 
2-2,5 месяцев, курс ЛГ, состоящий из 25-26 занятий в 
поликлинике, и 10 сеансов массажа. Тестирование про-
водилось в начале эксперимента, после первого и вто-
рого курсов ЛГ. Занятия по предложенной нами методи-
ке проводились три раза в неделю. Длительность одного 
занятия составляла 45 мин. В контрольной группе дети 
обучались классическому полному дыханию. Длитель-
ность занятий и курса ЛГ в контрольной группе не от-
личалась от основной группы. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Табл. 1-5.

ВЫВОДЫ

Использование упражнений «хатха-йоги» и полно-
го йоговского дыхания у детей больных сколиозом по-
зволило увеличить экскурсию грудной клетки на 80% у 
девочек и на 57% у мальчиков основной группы (в кон-
трольной группе на 40% и 34% соответственно). Часто-
та дыхания в момент проведения сеанса снизилась на 

41% у девочек и на 20% у мальчиков в основной груп-
пе; в контрольной группе снижение составило 16% и 
9% соответственно. Снижение числа сердечных сокра-
щений в покое у девочек и мальчиков основной груп-
пы составило 14% и 20%. В контрольной группе ЧСС в 
покое снизилась на 6% у девочек и на 6% у мальчиков. 
В основной группе ДАС увеличилась на 40% девочек и 
на 200% у мальчиков. В контрольной группе увеличе-
ние ДАС у девочек не произошло; у мальчиков увели-
чение составило 6%. 
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Таблица 3

Результаты диагностического БОС-тренинга в основной группе у мальчиков

Начало I этапа Конец I этапа Конец II этапа

ЧСС средн. раб. (мин) 102±1,6 91±2,3 78±2,5

ЧСС макс. раб. (мин) 108±1,4 101±1,2 94±1,6

ЧСС миним. раб. (мин) 89±1,3 78±1,3 62±1,1

ДАС раб. 11±0,6 23±0,6 32±0,8

Частота дыхан. раб. (мин) 11±0,7 10±0,6 8±0,8

ЧСС средн. в покое (мин) 98±1,4 89±1,3 78±1,4

Таблица 4

Результаты диагностического БОС-тренинга в контрольной группе у мальчиков

Начало I этапа Конец I этапа Конец II этапа

ЧСС средн. раб. (мин) 101±1,5 95±1,5 91±1,5

ЧСС макс. раб. (мин) 111±1,0 105±0,7 101±0,9

ЧСС миним. раб. (мин) 86±1,5 81±1,2 75±0,9

ДАС раб. 24±0,8 24±0,7 25±0,7

Частота дыхан. раб. (мин) 11±0,5 10±0,4 10±0,4

ЧСС средн. в покое (мин) 99±0,9 88±0,8 93±1,1

Таблица 5

Исследование экскурсии грудной клетки (см)

Начало I этапа Конец I этапа Конец II этапа

Основная
Д 5,5±0,9
М 7,0±1,3

7,6±1,2
9,0±1,6

9,9±1,1
11,1±1,2

Контрольная
Д 6,6±0,7
М 7,2±0,9

7,9±0,7
8,3±1,0

9,2±0,8
9,7±1,0
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EXPERIENCE OF NOOTROPIC PREPARATIONS APPLICATION

(CORTEXIN, PANTOGAM)

IN THE THERAPY OF MOTOR AND CARDIO-RESPIRATORY DISORDERS

OF PATIENTS WITH CEREBRAL SPASTIC INFANTILE PARALYSIS
A.I. Samigullina1, L.E. Vygovskaya2, M.U. Khabibullin1

1Kazan children psychoneurological sanatorium No. 2 (Kazan, Russia)
2Kazan State Medical Academy, department of rehabilitation and sports medicine

SUMMARY

The compliance of type of cardiovascular system reaction on the physical activity with the degree of prematurity, 
birth and disease state was determined on the basis of research data and treatment with nootropic drugs of 29 children 
with infantile cerebral paralysis. It is revealed that in the dynamics the most effective state of reaction of cardiovascular 
system on the physical activity is the compatibility of usage of therapeutic physical training, physiotherapeutic 
procedures with cortexin.

Key words: infantile cerebral paralysis, type of cardiovascular system reaction on the physical activity, nootropic 
drugs.

РЕЗЮМЕ

На основании данных обследования и лечения ноотропными препаратами 29 детей с детским церебраль-
ным параличом установлено соответствие типа реакции сердечно-сосудистой системы на физическую на-
грузку в зависимости от степени недоношенности, состояния при рождении и формы заболевания. Показа-
но, что наиболее эффективным в динамике состояния реакции сердечно-сосудистой системы на физическую 
нагрузку является использование лечебной физкультуры, физиотерапевтических процедур с кортексином.

Ключевые слова: детский церебральный паралич, тип реакции сердечно-сосудистой системы на физи-
ческую нагрузку, ноотропные препараты.
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ВВЕДЕНИЕ

В Российской Федерации болезни сердечно-
сосудистой системы среди детского населения 
занимают 13-е место [6, 13]. Проблема сердечно-

сосудистых заболеваний является одной из наибо-
лее значимых для детского здравоохранения, что обу-
словлено склонностью к формированию хронических 
форм патологии, прогрессирующих далеко за преде-
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лами детского возраста, высокой вероятностью раз-
вития необратимых изменений в отсутствие адекват-
ной и своевременной терапии [6, 7, 8, 10, 11].

С 1991 г. число детей с заболеваниями сердца и 
сосудов увеличилось на 76%; на протяжении послед-
них 10 лет распространенность сердечно-сосудистых 
заболеваний у детей неуклонно растет, в 2001 г. она 
составила 2457 на 100 000 детского населения в воз-
расте до 14 лет и 3688 на 100 000 детского населения 
в возрасте 15-17 лет [9, 13].

В последние годы большой интерес вызывает про-
блема поражения сердечно-сосудистой системы у де-
тей с перинатальной патологией ЦНС [1, 2, 3]. Клини-
ческая картина данной патологии полиморфна и ча-
сто маскируется под другие заболевания, а тяжесть 
состояния пациентов колеблется от минимальной 
до тяжелой [1, 2]. У пациентов, перенесших различ-
ные виды гипоксии в раннем неонатальном периоде, 
выделяют четыре варианта синдрома дизадаптации 
сердечно-сосудистой системы: 

1) неонатальная легочная гипертензия и персисти-
рование фетальных коммуникаций; 

2) транзиторная ишемия миокарда с последую-
щей нормальной или повышенной контрактиль-
ностью миокарда (гиперкинетический вариант); 

3) транзиторная ишемия миокарда с последую-
щей сниженной контрактильностью миокарда 
(гипокинетический вариант); 

4) дизритмический вариант [3, 12].
Нередким является сочетание нескольких вари-

антов синдрома у одного больного, что объясняет-
ся общим патогенетическим механизмом данной па-
тологии и тесной взаимосвязью деятельности серд-
ца и ЦНС.

По данным ряда авторов, каждый третий ребенок, 
перенесший перинатальную гипоксию, имеет оста-
точные явления в виде минимальных признаков легоч-
ной гипертензии, клапанной недостаточности, сни-
жения контрактильных свойств миокарда, что требу-
ет дальнейшего диспансерного наблюдения и прове-
дения корригирующих мероприятий [3, 4, 5]. Необхо-
димость наблюдения за этими детьми диктуется так-
же нарушенными вегетативными параметрами в виде 
значительного повышения индекса напряжения и по-
явления асимпатотонического типа вегетативной ре-
активности, которые могут служить доклиническими 

маркерами синдрома вегетативной дистонии [5, 12].
Целью настоящего исследования явилось изу-

чение влияния ноотропных препаратов (кортекси-
на, пантогама) на компенсаторно-адаптационные 
возможности сердечно-сосудистой и опорно-
двигательной систем к физическим нагрузкам у па-
циентов с перинатальной патологией ЦНС в резиду-
альном периоде развития.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Нами обследовано 29 детей с детским церебраль-
ным параличом в возрасте от 7 до 14 лет, имеющих 
двигательные неврологические нарушения различной 
степени тяжести; количество пациентов, получавших 
кортексин, составило 14 человек, получавших панто-
гам – 15 человек.

В исследовании учитывались степень тяжести 
двигательных неврологических нарушений, а также 
основные параметры кардиореспираторной системы 
(АД, ЧСС); динамика показателей прослеживалась до 
начала и после лечения с применением стандартных 
нагрузочных проб. Из исследования были исключены 
пациенты, имевшие органические заболевания серд-
ца и сосудов (пороки развития).

Для пациентов с умеренными двигательными на-
рушениями (спастическая диплегия легкой и умерен-
ной степени, гемипаретическая и гиперкинетическая 
формы ДЦП) использовалась проба с велоэргоме-
трией, при этом частота вращения педалей состав-
ляла 40-60 об/мин, тест проводился в течение 10 мин 
в медленном и среднем темпах педалирования. Во 
время исследования регистрация основных параме-
тров (АД, ЧСС) проводилась на 1, 3, 5, 7 и 10-й мину-
тах; эти же измерения регистрировались и в восста-
новительном периоде. Для больных с выраженными 
двигательными нарушениями (тяжелая форма дипле-
гии, тетрапарез) применялись проба с наклонами ту-
ловища из положения лежа вперед и в стороны, ис-
следование проводилось в течение 5 мин, основные 
параметры (ЧСС; АД) измерялись на 1, 3, 5-й мин в 
течение нагрузки и после выполнения пробы.

Типы реакций сердечно-сосудистой системы на 
нагрузку расценивались в соответствии с общепри-
нятыми стандартами [2]:

1) нормотонический (увеличение ЧСС соответ-
ствует приросту пульсового давления, при этом 
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диастолическое АД не меняется);
2)  гипотонический – снижение диастолического 

АД, при этом прирост ЧСС находится в преде-
лах 120-150%, а изменение пульсового давле-
ния – лишь в пределах 12-15%;

3)  гипертонический:
а) систолический вариант – изолированное по-

вышение систолического АД,
б) систолодиастолический вариант – прирост 

систолического и диастолического АД пре-
вышает прирост пульса,

в) диастолический вариант – изолированное 
повышение диастолического АД (неблаго-
приятный вариант);

4)  дистонический – большие сдвиги систоличе-
ского и диастолического АД («феномен беско-
нечного тона», резкое увеличение ЧСС) – небла-
гоприятный вариант; 

5)  ступенчатый – систолическое АД на 2-3-й ми-
нуте восстановительного периода выше, чем 
на 1-й минуте.

Динамика двигательных неврологических нару-
шений на фоне проводимого лечения оценивалась 
по четырехбалльной шкале [1]:

0 баллов – отсутствие изменений; 
1 балл – улучшение отдельных двигательных навы-

ков в пределах первоначального уровня, существенно 
не влияющих на двигательный стереотип больного; 

2 балла – улучшение двигательных возможностей 
в пределах одного уровня с переходом на более вы-
сокий подуровень;

3 балла – улучшение в двигательной сфере с пере-
ходом на более высокий уровень двигательных воз-
можностей.

Помимо медикаментозной терапии, больные по-
лучали курс лечебной физкультуры, физиотерапев-
тического лечения.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ОБСУЖДЕНИЕ

Нормотонический тип реакции сердечно-
сосудистой системы на физическую нагрузку до на-
чала лечения и после курсового приема ноотропных 
препаратов отмечался у 10 (34,4%) пациентов, из 
них 8 (80%) человек в раннем неонатальном перио-
де имели удовлетворительную оценку состояния при 
рождении, 2 (20%) пациента родились с признаками 

гипоксии. Доношенные пациенты составили 4 (40%) 
человека; с признаками недоношенности родилось 6 
(60%) человек (I ст. – 4 чел., II cт. – 2 чел.). По 2 (20%) 
пациента имели тяжелую (спастический тетрапарез) 
и умеренную (спастическая диплегия) степень двига-
тельных нарушений; гемипаретическая форма ДЦП 
наблюдалась у 1 (10%) пациента. 

Гипертонический тип реакции сердечно-
сосудистой системы на физическую нагрузку до и 
после проведенного курса лечения наблюдался у 11 
(38%) пациентов; систолический вариант – у 5 (17,4%) 
человек; систолодиастолический – у 6 (20,6%) чело-
век. 7 (63,6%) человек имели удовлетворительную 
оценку состояния при рождении. 4 (36,4%) пациента 
родились с признаками гипоксии: доношенные дети 
составили 2 (18,2%) человека; недоношенные – 9 
(81,8%) человек ( I ст. – 3 чел.; II ст. – 4 чел.; III ст. – 2 
чел.). Тяжелая форма двигательных нарушений (спа-
стический тетрапарез) отмечалась у 2 (18,2%) паци-
ентов; 6 (54,5%) человек имели умеренные двига-
тельные расстройства (спастическая диплегия), ги-
перкинетическая форма ДЦП отмечалась у 3 (27,3%) 
больных.

Наиболее неблагоприятный, дистонический тип 
реакции сердечно-сосудистой системы на физиче-
скую нагрузку регистрировался у 7 (24%) пациентов, 
из них 3 (42,8%) человека имели удовлетворительную 
оценку состояния при рождении, 4 (57,2%) больных 
родились с признаками гипоксии. Лишь 1 (14,3%) па-
циент из числа имевших дистонический тип реакции 
был доношенным; подавляющее большинство боль-
ных – 6 (85,7%) человек – имели различную степень 
недоношенности (I ст. – 2 чел.; II ст. – 4 чел.).

Эти наблюдения касаются и тяжести двигатель-
ных неврологических нарушений: 57,2% больных (4 
чел.) имели тяжелую форму двигательного дефицита 
(спастический тетрапарез); гемипаретическая фор-
ма ДЦП отмечалась у 1(14,3%) человека; 2(28,6%) па-
циента имели гиперкинетическую форму церебраль-
ных нарушений.

Гипотонический тип реакции сердечно-сосудистой 
системы на физическую нагрузку регистрировался 
лишь у 1 (3,4%) пациента со II ст. недоношенности, ро-
дившегося в удовлетворительном состоянии и имев-
шего умеренные двигательные нарушения в виде син-
дрома спастической диплегии. Данные о типах реак-
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ций сердечно-сосудистой системы на физическую на-
грузку у пациентов с ДЦП приведены в табл. 1.

Динамика изменений основных характеристик 
сердечно-сосудистой системы на фоне приема но-
отропных препаратов у пациентов с церебральными 
нарушениями представлена в табл. 2.

Уменьшение прироста пульсового давления в 
среднем на 14-15% за счет адекватного снижения си-
столодиастолических показателей после курса ноо-
тропной терапии отмечалось у 3 (30%) пациентов с 
нормотоническим типом реакции, из них 2 (20%) че-
ловека получали 10-дневный курс кортексина, 1 (10%) 
пациент – месячный курс пантогама; у 1 (10%) ребен-
ка, получавшего пантогам, наблюдался прирост пуль-
сового артериального давления на 16%. Отсутствие 
динамики показателей пульсового давления наблю-
далось у 2 (20%) больных, получавших кортексин, и у 
4 (40%) пациентов, принимавших пантогам. Снижение 
прироста ЧСС регистрировалось у 4 (40%) пациентов. 
При этом количество больных, получавших кортексин 

и пантогам, распределилось поровну (по 20%), одна-
ко процент снижения прироста ЧСС у детей, получав-
ших кортексин, был несколько выше – 20%, чем у па-
циентов принимавших пантогам (17%). Отсутствие 
динамики показателей ЧСС наблюдалось у 6 (60%) 
пациентов с нормотоническим типом реакции, из них 
пациенты, получавшие кортексин, составили 2 (20%) 
человека, получавшие пантогам – 4 (40%) человека.

Изменение показателей пульсового давления на-
блюдалось у 10 (90,8%) пациентов с гипертоническим 
типом реакции (по 45,4%, принимавших кортексин и 
пантогам). Снижение прироста пульсового артери-
ального давления находилось в пределах 14-16 %; 
отсутствие динамики показателей пульсового дав-
ления наблюдалось у 1 (9%) пациента, принимавше-
го кортексин. Следует отметить, что у 1 пациента с 
гипертоническим типом реакции на физическую на-
грузку после проведенного курса кортексина наблю-
дался переход гипертонического варианта в нормо-
тонический тип реакции, что являлось хорошим про-

Таблица 1

Типы реакций сердечно-сосудистой системы на физическую нагрузку (в процентах)

Тип реакции ССС 

на физическую 

нагрузку

Состояние при рождении Срок гестации Форма ДЦП

удовлетвори-
тельно

гипоксия донош. недонош. тетрапарез
диплегиче-

ская
гемипарез

гиперкине-
тическая

Нормотонический
(всего 10 чел.)

80* 20 40* 60 20 20 50* 10

Гипертонический
(всего 11 чел.)

63,6 36,4 18,2 81,8* 18,2 54,5* – 27,3

Дистонический
(всего 7 чел.)

42,8 57,2* 14,3 85,7* 57,2* – 14,3 28,6

Гипотонический
(всего 1 чел.)

3,4 – – 3,4 – 3,4 – –

Примечание: * – достоверность различий р<0,05.
Таблица 2

Динамика показателей кардиореспираторной системы у пациентов с ДЦП на фоне ноотропной терапии

(в процентах)

Тип реакции ССС 

на физическую 

нагрузку

Изменение параметров ССС на фоне лечения и нагрузки

снижение

прироста пуль-

сов. давления

прирост пуль-

сов. давления

пульсовое

давление без 

динамики

снижение при-

роста ЧСС
прирост ЧСС

ЧСС без дина-

мики

кортек-
син

панто-
гам

кортек-
син

панто-
гам

кортек-
син

панто-
гам

кортек-
син

панто-
гам

кортек-
син

панто-
гам

кортек-
син

панто-
гам

Нормотонический 20 10 – 10 20 40* 20 20 – – 20 40*

Гипертонический 45,4 45,4 – – – 9 45,4* 27,3 – 9 – 18

Дистонический 42,8 42,8 14,3 – – – 14,3 – 28,6 42,8* 14,3 –

Гипотонический 3,4 – – – – – 3,4 – – – – –

Примечание: * – достоверность различий р<0,05.
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гностическим признаком состояния кардиореспира-
торной системы.

Изменение характеристик пульса регистрирова-
лось у 9 (81,8%) пациентов с гипертоническим ти-
пом реакции; снижение прироста ЧСС на фоне про-
водимой терапии наблюдалось у 8 (72,7%) человек: 
у 5 (45,4%) человек – на фоне приема кортексина, у 3 
(27,3%) больных – после курса пантогама. При этом у 
больных, принимавших кортексин, наблюдалось бо-
лее существенное снижение прироста ЧСС (в сред-
нем на 26%), чем у пациентов, получавших терапию 
пантогамом (на 11%). У 1 (9%) пациента на фоне тера-
пии пантогамом отмечался прирост ЧСС на 23%. От-
сутствие динамики показателей пульса наблюдалось 
у 2 (18%) больных, принимавших пантогам. 

Наиболее неблагоприятные показатели измене-
ний сердечно-сосудистой системы на фоне приема 
ноотропной терапии продолжали регистрироваться у 
больных с диастолическим типом реакции. Из 7 паци-
ентов у 6 (85,7%) регистрировались резкие измене-
ния показателей пульсового артериального давления 
(по 42,8% составили больные, принимавшие кортек-
син и пантогам), преимущественно за счет систоличе-
ского компонента. При этом у пациентов, принимав-
ших кортексин, снижение прироста пульсового дав-
ления находилось в среднем в пределах 25%, у боль-
ных, принимавших пантогам, эти показатели колеба-
лись в пределах 45-50%. Лишь у 1 пациента на фоне 
терапии кортексином отмечалось снижение прироста 
пульсового АД на 7%, а также переход дистоническо-
го типа реакции в прогностически более благоприят-
ный – гипертонический (систолический) вариант тече-
ния. У 1 (14,3%) пациента на фоне терапии кортекси-
ном отмечался прирост пульсового давления на 28%.

Динамика пульсовых характеристик свидетель-

ствовала о резком включении компенсаторных ре-
акций со стороны сердечно-сосудистой системы на 
физическую нагрузку у больных с дистоническим ва-
риантом. Прирост ЧСС отмечался у больных, прини-
мавших пантогам, эти показатели были достоверно 
выше (42,8%), чем у больных, получавших кортексин. 
Снижение прироста ЧСС на 12% отмечалось у 1 па-
циента, принимавшего кортексин, отсутствие дина-
мики показателей пульса также наблюдалось у 1 па-
циента на фоне терапии кортексином. 

Таким образом, у больных с дистоническим типом 
реакций применение ноотропных препаратов приво-
дит к существенному падению систолических показа-
телей, что на фоне приема пантогама сопровождает-
ся выраженными изменениями пульса с тенденцией 
к тахикардии и свидетельствует о резком усилении 
компенсаторных возможностей сердечно-сосудистой 
системы в ответ на физическую нагрузку.

У пациента с гипотоническим типом реакции на 
фоне приема кортексина отмечалось уменьшение 
прироста пульсового давления на 12% за счет увели-
чения диастолического компонента; прирост пульса 
также уменьшился на 11%.

Динамика двигательных нарушений у больных с 
ДЦП в зависимости от тяжести неврологической па-
тологии представлена в табл. 3.

Из табл. 3 видно, что наиболее существенную ди-
намику в регрессе двигательного неврологического 
дефицита на фоне приема кортексина имеют паци-
енты с гипертоническим типом реакции сердечно-
сосудистой системы, что проявляется переходом на 
более высокий уровень физического развития и овла-
дением новыми двигательными навыками. У пациен-
тов с дистоническим типом реакции на нагрузку на 
фоне приема кортексина в 42,8% случаев отмечает-

Таблица 3

Динамика двигательных нарушений у больных с ДЦП на фоне ноотропной терапии (в процентах)

Тип реакции ССС 

на физическую 

нагрузку

Форма ДЦП
Динамика двигательных нарушений

0 бал. 1 бал 2 бал. 3 бал.

тетра-
парез

дипле-
гия

гемипа-
ретич.

гиперки-
нетич.

кортек-
син

панто-
гам

кортек-
син

панто-
гам

кортек-
син

панто-
гам

кортек-
син

панто-
гам

Нормотонический 20 20 50 10 – – – 50* 30 10 10 –

Гипертонический 18,2 54,5 – 27,3 – – 9 27,2 18,2 9 27,2* 9

Дистонический 57,2 – 14,3 28,6 – – – 57,2* 42,8* – – –

Гипотонический – 3,4 – – – – – – – – 3,4 –

Примечание: * – достоверность различий р<0,05.



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

41№ 7 (67) 2009

ПРАКТИЧЕСКИЙ ОПЫТ

ся улучшение двигательного стереотипа в пределах 
одного уровня с переходом на более высокий поду-
ровень развития. В то же время у получавших панто-
гам пациентов с дистоническим и нормотоническим 
типами реакций на нагрузку в подавляющем боль-
шинстве случаев (57,2% и 50% соответственно) ди-
намика двигательных нарушений оказывается менее 
существенной.

Таким образом, применение у пациентов с цере-
бральной органической симптоматикой препаратов, 
улучшающих энергетический метаболизм клетки (в 
частности кортексина), оказывает отчетливый поло-
жительный эффект, способствующий эффективному 
регрессу выявляемых двигательных нарушений, и по-
могает в дальнейшем избежать функциональных рас-
стройств со стороны сердечно-сосудистой системы.

ВЫВОДЫ

1. Нормотонический тип реакции сердечно-
сосудистой системы на физическую нагрузку наи-
более характерен для пациентов, родившихся доно-
шенными в удовлетворительном состоянии и имев-
ших в резидуальном периоде неврологических на-
рушений гемипаретическую форму ДЦП. Гиперто-
нический тип реакции сердечно-сосудистой систе-
мы наиболее характерен для недоношенных боль-
ных с проявлениями спастической диплегии. Наибо-
лее неблагоприятный, дистонический, вариант реак-
ции сердечно-сосудистой системы отмечается у не-
доношенных пациентов, родившихся с признаками 
гипоксии и имевших выраженные двигательные на-
рушения в форме спастического тетрапареза.

2. Применение кортексина даже в форме одно-
кратной курсовой терапии имеет выраженный поло-
жительный эффект в динамике показателей у больных 
с гипертоническим типом кардиоваскулярных реак-
ций, что проявляется достоверно большим снижени-
ем прироста пульсовых характеристик по сравнению 
с группой больных, получавших пантогам. У ряда па-
циентов на фоне приема кортексина отмечается про-
гностически более благоприятная трансформация ти-
пов реакции сердечно-сосудистой системы на физи-
ческую нагрузку. В то же время у больных с нормото-
ническим типом реакции на фоне терапии пантога-
мом существенной положительной динамики пока-
зателей кардиореспираторной системы не отмеча-

лось, а у больных с дистоническим вариантом реак-
ции на фоне терапии пантогамом наблюдается ком-
пенсаторный прирост ЧСС в ответ на физическую на-
грузку.

3. На фоне однократной курсовой терапии кор-
тексином отмечается существенная положительная 
динамика в регрессе двигательных расстройств у 
больных с гипертоническим типом реакции. У паци-
ентов с дистоническим типом, получавших кортек-
син, наблюдаются умеренные положительные сдви-
ги в пределах одного уровня двигательного развития.

1. Normotonic type of cardiovascular system 
reaction on the physical activity is the most typical for 
patients, full-term born in satisfactory condition and 
which had gemiparetical form of cerebral spastic infantile 
paralysis in the residual period of neurological disturbans. 
Hypertensive type of cardiovascular system reaction 
activity is the most typical for patients, prematurely 
born with appearance of spastic diplegia. The most 
unfavorable, dystonic type of cardiovascular system 
reaction is occurred with prematurely born patients with 
symptoms of hypoxemia and which had expressed motor 
abnormalities in the form of spastic tetraparesis.

2. Application of cortexing even in the form of 
single course therapy has an expressed positive effect in 
the dynamics of indicators of patients with hypertensive 
type of cardiovascular reactions that is occurred by 
large dropping of increase of pulse characteristics in 
comparison with group of patients which has taken the 
pantogam. Number of patients, who has taken cortexin, is 
marked with prognosticly more favourable transformation 
of types of cardiovascular system reaction on the physical 
activity. At the same time there was no essential positive 
dynamics of indicators of cardio-respiratory systems of 
the patients with normotonic type of reaction during the 
therapy of pantogam, and the patients with dystonic type 
of reaction during the therapy of pantogam are marked 
with compensatory increase of heart rate in response to 
physical activity. 

3. Patients with hypertensive type of reaction are 
marked with sufficient positive dynamics in the regress of 
motor disorders during single course therapy of cortexin, 
patients with dystonic type, who have taken cortexin, are 
marked with moderate positive shifts in the limits of one 
level of motor development.
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SUMMARY

Obesity is a chronic disease involving interaction between genetic and environmental factors. Considering the limited 
financial resources of our health care system, priority should be given to prevention, early identification and the treatment 
of risk groups (selective prevention), as well as early disease management in groups known to be particularly at risk. 
Considering the increase and degree of overweight and obesity, as well as the decrease in physical activity of today's 
children and adolescents, we must design new methods of treatment for a variety of risk groups and establish a network 
of appropriately trained physicians in clinics and universities. The degrees of overweight (overweight < 90th percentile, 
overweight between the 90th and the 97th percentile and obesity > the 97th percentile or adipositas permagna >the 
99.5th percentile correspond to preventive or therapeutic intervention levels. Patients should be treated according 
to the guidelines of the German «Konsensuspapier 2004» published by the «Spitzenverbände der Krankenkassen». A 
network of outpatient and inpatient therapy centers should treat the individual needs of obese children.

From the very beginning, one must obtain a clear statement of commitment from all participants (parents and 
physicians, as well as directors and teachers in kindergarten, day care centers and schools). If this strategy is then 
supported by public and private health insurance companies, it can successfully light the obesity epidemic.

Key words: obesity in childhood, risk groups, disease factors, therapy concept.
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РЕЗЮМЕ

Ожирение – это хроническое заболевание, обусловленное влиянием наследственных факторов и фактора-
ми окружающей среды. Принимая во внимание ресурсы по финансированию здравоохранения, особое значе-
ние придается развитию профилактики и выявлению групп риска (селективной профилактике). В связи с уве-
личением количества случаев, степени и последствий заболеваний, связанных с избыточным весом и ожире-
нием, необходимо разработать новые модели лечения, а также инициировать создание отделений первичной 
врачебной помощи в клиниках и университетах. Вид профилактики или лечения зависит от степени избыточ-
ного веса (начальная стадия – <90 в процентном соотношении, избыточный вес – 90-97, ожирение – >97 или 
Adipositas permagna – >99,5). Соединение амбулаторного и стационарного лечения дает наилучшие резуль-
таты в борьбе с ожирением у детей.

Только при правильном и тесном взаимодействии заинтересованных лиц и учреждений: родителей и вра-
чей, детского сада, группы продленного дня, школы, включая медицинское страхование и социальные служ-
бы, – можно предотвратить эпидемию развития ожирения у детей.

Ключевые слова: детское ожирение, группы риска, факторы болезни, концепция лечения.

ВВЕДЕНИЕ

С 2001 года Общество борьбы с ожирением в дет-
ском возрасте [AGA] занимается лечением детей с 
ожирением: обеспечивает проведение диагностики 
по установленным стандартам, дает гарантии каче-
ства лечения и профилактики. Тем не менее при нали-
чии терапевтических концепций разработано не-
достаточно долгосрочных программ, отсутству-
ют надежное финансирование, исходные крите-
рии для проведения амбулаторного и стационар-
ного лечения.

Предоставленные Институтом Роберта Коха в 
2007 году данные о состоянии здоровья детей и 
юношества, полученные в результате обследова-
ния 17000 произвольно выбранных детей и под-
ростков в возрасте от 3 до 17 лет, показали: часто-
та проявления лишнего веса с повышенным индек-
сом массы тела (ИМТ) составляет 15% [22]. Это со-
ставляет около 1,9 миллиона детей и подростков. 
Данное количество согласно данным Кромайера-
Хаушильда на 50% больше, чем в 1985–1999 годах. 
Частота случаев ожирения, по данным Института 
Роберта Коха, составляет 6,3%, или 800 тыс. из 1,9 
млн детей и подростков.

Переход из детского сада в школу может стать 
критическим моментом для «прибавки» веса (рис. 
1). Превалируют группы с более низким социаль-
ным статусом и эмигранты. Речь идет о 12% под-
ростков с низким социальным статусом (5,9% – со 
средним, 3,6% – с высоким статусом) в возрасте 
11-13 лет (рис. 2).

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОЖИРЕНИЯ В ДЕТСКОМ ВОЗРАСТЕ

ИМТ у детей и подростков используется для опре-
деления количества жировой ткани и является критери-
ем при диагностике избыточного веса и ожирения [26]. 
У детей и подростков ИМТ меняется в соответствии с 
физиологическими изменениями, в процентном отно-

Рис. 1.

Сопоставление данных (в %) KIGGS и Кромайер-Хаушильд, 

2001 [22]

Рис. 2.

Частота случаев ожирения по социальному статусу [22]
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шении к массе тела. ИМТ зависит также от возраста и 
пола, поэтому необходимо измерять ИМТ, учитывая эти 
особенности [21, 41, 45]. 

ПРЕДРАСПОЛОЖЕННОСТЬ К ИЗБЫТОЧНОМУ ВЕСУ

Установлена связь между ожирением и такими за-
болеваниями, как артериальная гипертензия, наруше-
ние обмена веществ, диабет 2-го типа и ортопедиче-
ские заболевания [2]. Встречается в детском возрас-
те и висцеральное распределение жира, часто при 
этом повышены артериальное давление и показатели 
глюкозо-толерантного теста. Можно было бы предпо-
ложить, что повышенное систолическое давление свя-
зано с повышенным количеством жировой ткани у де-
тей пяти-шестилетнего возраста [13]. Своевременная 
диагностика ожирения у детей и у их родителей вызыва-
ет определенные трудности. Вместе с тем его осложне-
ния (например, кардиоваскулярные, ортопедические и 
другие заболевания) необходимо лечить уже в детском 
возрасте [10, 37]. Относительный риск развития этих 
заболеваний во взрослом возрасте для детей с ожире-
нием увеличивается с первого года жизни в 1,3 раза, в 
возрасте 15-17 лет – в 17,5 раз [44]. При этом возрас-
тает и риск нарушения обмена веществ [27]. У детей с 
ожирением риск возникновения диабета 2-го типа воз-
растает в 10 раз [45]. Из-за инсулинорезистенции при 
высоком уровне инсулина в крови определяется повы-
шенное количество глюкозы [33, 34]. Значительный рост 
случаев диабета 2-го типа в детском возрасте – серьез-
ное основание для принятия неотложных мер в систе-
ме здравоохранения.

ЗНАЧЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ 

Движение и игра являются основой для развития 
сенсомоторных способностей, а также для интеллекту-
ального, социального и личностного развития в детском 
возрасте. Необходимо движение, чтобы развивать ум-
ственные способности [1]. «Закладка» ценностей в пер-
вые годы жизни влияет на формирование нервной си-
стемы и на «созревание» головного мозга.

На основе данных дневников ежедневной активно-
сти учащегося начальной школы получены следующие 
результаты: «лежание» – 9 ч, «сидение» – 9 ч, «стояние» 
– 5 ч, движение – только 1 ч [16]. 

На основании 54 исследований было выявлено, что 
моторная активность немецких детей за последние 

25 лет уменьшилась на 10% [16]. Эти данные подтверж-
дены Институтом Роберта Коха [25].

«Сидячая жизнь» – это риск для развития ожирения, 
и всегда легче «измерить» бездействие. Физическая ак-
тивность, наоборот, комплексная, «мультиразмерная» 
величина, которую сложно «измерить» [43]. Методи-
ческие сложности оценки физической активности воз-
никают прежде всего у детей младше 10 лет, так как их 
день спонтанен, заполнен неструктурированной дея-
тельностью. При исследовании детской активности ис-
пользуются физические измерения (например, акселе-
рометрия), которые могут показать соотношение ак-
тивного и пассивного времени ребенка. Посредством 
некоторых измерительных систем также возможно за-
регистрировать различную интенсивность активности. 
Наравне с опросным листом эти измерения позволяют 
провести сравнительный анализ.

Зависимость детской активности от пола и возрас-
та подтверждается данными акселерометрии. Они по-
казывают заметное уменьшение физической активно-
сти у современных детей в препубертатном периоде, а 
также в подростковом возрасте [31]. В целом девочки 
с младшего возраста проводят меньше времени в дви-
жении, чем мальчики, причем эта разница с возрастом 
увеличивается [24, 31, 40].

Специалисты из Англии и США считают, что про-
должительность ежедневной физической активности 
ребенка должна быть не менее 60 мин в день. Причем 
организация физической активности предусматривает 
разнообразные виды движения и положительные эмо-
ции в процессе его выполнения [6, 7, 19, 36].

Помимо этих аспектов, выявлены большая эффек-
тивность от занятий спортом в детском и юношеском 
возрасте, а также их влияние на самосознание и само-
развитие [12, 32].

ЧТО НУЖНО ДЕТЯМ С ИЗБЫТОЧНЫМ ВЕСОМ

Для детей с избыточным весом, составляющим фак-
тор риска для здоровья, разработаны профилактиче-
ские программы с постепенным повышением нагруз-
ки, что способствует преодолению исходно негативно-
го отношения к движению. При значительном избыточ-
ном весе, определяемом как ожирение с сопутствующи-
ми заболеваниями, рекомендуется лечение на основе 
программ, разработанных в соответствии с медицин-
скими стандартами. Это закреплено в документах Глав-
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ного управления медстрахования в 2004 году (рис. 3).

ЗАДАЧИ ОБЩЕСТВА БОРЬБЫ С ОЖИРЕНИЕМ В ДЕТСКОМ 

ВОЗРАСТЕ (AGA)

При лечении ожирения у детей и взрослых решают-
ся следующие задачи.

• Долгосрочное восстановление веса (редукция жи-
ровой массы) и его стабилизация.

• Оптимизация режима питания и движения паци-
ента в семье. Изучение проблем долгосрочного 
лечения и сохранения полученных навыков по-
ведения.

• Улучшение показателей обмена веществ.
• Снижение сопутствующих заболеваний, а так-

же различных нарушений, связанных с питанием.
• Поддержка нормального физического, социаль-

ного развития и способностей. 
Только на основе комплексной программы лече-

ния с участием сплоченной команды: врача, диетоло-
га, тренера и психолога – можно достичь поставлен-
ной цели. В детском возрасте, особенно при замедлен-
ном росте, существует возможность поддержания нор-
мального веса в течение продолжительного времени. 
Стиль жизни легче изменить у детей, чем у взрослых, и 
это должно стать отправной точкой своевременной те-
рапии. Даже незначительное снижение веса часто ве-
дет к улучшению показателей, в том числе артериаль-
ного давления и лабораторных данных. Обязательным 
условием успешного лечения является поддержка се-
мьи и социального окружения. Необходимо требовать 
соблюдения распорядка дня, способствовать развитию 
самостоятельности и ответственности ребенка. Допол-

нительно разрабатывается оптимальный режим пита-
ния и движения ребенка и его родителей, адаптирован-
ный для социальной обстановки. Упомянутые аспекты 
подтверждают необходимость долгосрочных измене-
ний (Follow-up на срок, превышающий три года). Реа-
лизовать это не всегда просто [8, 9, 18]. Фрайбургская 
программа для детей с избыточным весом и ожирени-
ем (FITOS) – это программа для амбулаторного лечения 
ожирения в детском и юношеском возрасте. Она суще-
ствует с 1987 года и представляет собой сочетание ор-
ганизованного спорта, обучения правильному питанию 
и формирования здорового образа жизни [20]. По срав-
нению с другими программами, вовлечение родителей 
в процесс лечения и спортивных занятий (специальные 
спортивные уроки три раза в неделю) играет решаю-
щую роль. Помимо непосредственной поддержки сво-
их детей в процессе лечения, родители получают тео-
ретические и практические рекомендации по питанию, 
изучают физиологические и психологические аспекты 
заболевания. FITOS разрабатывает для детей со значи-
тельным избыточным весом долгосрочную программу 
лечения (рис. 4 и 5). Программа может использовать-
ся в различных регионах Германии.

ПРОГНОЗ

Избыточный вес и ожирение действительно «зараз-
ны» [22, 23]. Очевидное ожирение на ранней стадии 
представляет риск для здоровья [23], его перспективы 
серьезны [42]. Успехи врачебного вмешательства огра-
ничены [39]. Исключительно сложное лечение ожире-
ния подчеркивает необходимость раннего вмешатель-
ства – профилактики ожирения в детском возрасте. 
Большое значение имеют мероприятия органов здра-

Рис. 4.

Редукция ИМТ соответственно критериям Общества 

борьбы с ожирением в детском возрасте (AGA)

С избыточным 
весом 
ассоциируется

Отсутствие 
факторов 

риска

Факторы
риска

Болезни

Ожирение вы-
сокой степени 
(ИМТ >99,5)
Ожирение (ИМТ 
<99,5 до 97)
Избыточный вес 
(ИМТ<97 до >90)
Нормальный вес 
(ИМТ <90)

Рис. 3.

Данные Главного управления медицинского страхо-

вания 2004 г.
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воохранения, а также селективная и целевая профи-
лактика в соответствии с директивами Общества борь-
бы с ожирением в детском возрасте (www.a-g-a.de). 

Программы обучения детей правильному движению 
(www.bsj – freiburg.de), рациональному питанию, а так-
же программы по обучению их родителей будут необхо-
димы детям в будущем. Открытая недавно Академия по 
лечению ожирения в Фрайбурге (www.bsb.freiburg.de) 
ставит перед собой цель дальнейшего изучения этого 
заболевания, причин его развития, в том числе в раз-
личных профессиональных группах.

Так как доказана связь между физическим и духов-
ным развитием, необходимо компенсировать социаль-
ный и семейный дефицит как можно раньше. Несмотря 
на все проводимые в детском саду и школе мероприя-
тия, необходимо более активно привлекать родителей. 
Это общегосударственная задача.
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PRINCIPLES AND METHODS OF COGNITIVE REHABILITATION IN ACUTE 
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SUMMARY

Devastating effects of cognitive impairment is underrated or undiagnosed in acute cerebral stroke patients, 
where it could be registered in as much as in 100%, if mild cognitive changes are taken into account. Diagnostics 
with conventional MMSE scale desires to be better in sensitivity and early detection of mild cognitive dysfunction in 
acute state. The article covers fundamentals and problems of diagnostics and treatment of cognitive impairment 
in acute stroke, where most of drug therapy is not targeted to cognitive rehabilitation. Fundamentals of cognitive 
neurorehabilitation include early onset (24-72 hours post stroke), interdisciplinary approach, proper clinical and neuro-
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psychological state monitoring, consistency and continuity of all stages of cognitive rehabilitation, which include such 
methods as sensory-motor stimulation, preformed physical factors (transcranial electrorstimulation, electrosleep 
therapy, neuroimpulse therapy, cerebral hypothermy, kinesotherapy, cognitive inter-hemisphere coordination tasks and 
other methods, as well as gradual transition from non-verbal to verbal stimulation which improve motivation, psycho-
emotional state and allow to proceed to differential training exercises for attention, memory and abstract thinking. 

A cognitive rehabilitation algorytm is based on phylo- and ontogenetic approaches of neurorehabilitation. Principles 
of cognitive rehabilitation in acute stroke include expansion of mono- to polymodal stimulation, starting with preserved 
functional modality, step-by-step approach, hyperprotection used to boost positive self-perception as well as gradual 
and consistent increase in difficulty to a level of every-day life demands.

Key words: the Stroke, cognitive infringements, cognitive rehabilitation.

РЕЗЮМЕ

Разрушающие последствия нарушения когнитивных функций часто оказываются недооцененными и неди-
агностированными у пациентов в остром периоде ишемического инсульта, при котором частота когнитивных 
нарушений, если учитывать легкие степени, достигает 100% случаев. Традиционно используемая для этого 
шкала MMSE оставляет желать лучшего, поскольку часто оказывается недостаточно чувствительной для ди-
агностики легких когнитивных нарушений в остром периоде инсульта. В статье рассматриваются теоретиче-
ские основы и проблемы когнитивной реабилитации в остром периоде ишемического инсульта, где большая 
часть назначаемой медикаментозной терапии не имеет ориентации на восстановление когнитивных функ-
ций. Основы нейрореабилитации когнитивных функций включают раннее начало (24-72 ч от развития инсуль-
та), междисциплинарный подход, должное мониторирование нейропсихологического и клинического стату-
са, преемственность и непрерывность проводимых процедур на всех этапах нейрореабилитации, которая 
включает такие методы, как преформированные физические факторы (транскраниальная электростимуля-
ция, электросон, нейроимпульсная стимуляция, церебральная гипотермия, кинезотерапия, упражнения на ко-
ординацию межполушарного взаимодействия) и другие методы, а также постепенный переход от невербаль-
ной к вербальной стимуляции, улучшающие мотивацию, психоэмоциональное состояние и позволяющие пе-
рейти к применению дифференцированных упражнений для тренировки внимания, памяти и мышления. Алго-
ритм когнитивной реабилитации основывается на фило- и онтогенетических принципах нейрореабилитации. 
Основные принципы когнитивной нейрореабилитации включают принцип расширения с переходом от моно-
модальной к полимодальной стимуляции (с началом реабилитации с воздействия на сохраненные модально-
сти), принцип «получения результата», принцип гиперпротекции, применяемый с целью повышения самоо-
ценки больного за счет положительных эмоций, и принцип последовательного увеличения нагрузок до уров-
ня повседневной необходимости.

Ключевые слова: инсульт, когнитивные нарушения, когнитивная реабилитация.

Когнитивные нарушения (КН) от легкой степени 
когнитивной дисфункции до грубого дефекта с выра-
женным нарушением сознания – одни из самых ча-
стых и прогностически неблагоприятных для соци-
альной адаптации осложнений инсульта [13, 14, 35, 
36, 44–46, 49]. Являясь самыми распространенными, 
позднодиагностируемыми и труднопрогнозируемыми 
осложнениями инсульта, КН обусловили, по выраже-
нию Roman (2003), введение термина «немой эпиде-
мии», неуклонный рост которой существенно нару-
шает не только мотивацию и адекватное поведение 

больного, но и значительно затрудняет его реабили-
тацию на всех этапах, обусловливая высокий процент 
социально-трудовой дезадаптации, снижая продолжи-
тельность и качество жизни пациента [49]. 

Один из самых широко распространенных в тера-
певтической практике диагностических методов вы-
явления КН – скрининговая шкала Mini-mental state 
examination, согласно которой когнитивные функции 
констатируются как сохранные при оценке в 28-30 бал-
лов, как легкие КН – при оценке в 27-25 баллов, как 
умеренные – при оценке в 24-22 балла и как выражен-
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ные нарушения – при оценке в 21 балл и ниже [2, 15, 
24]. Вышеуказанная шкала стандартизирована, име-
ет высокую степень валидности и удобна в примене-
нии. В то же время имеющиеся литературные данные 
подчеркивают ее низкую чувствительность, что соот-
ветственно существенно снижает ее прикладное зна-
чение как клинического маркера ранней постинсульт-
ной когнитивной дисфункции, а также как диагности-
ческого маркера толерантности проводимой когни-
тивной реабилитации. Учитывая, что постинсультные 
КН проявляются в виде снижения интегративных функ-
ций головного мозга и в виде резко-, умеренно- и ма-
ловыраженных интеллектуально-мнестических рас-
стройств, группой исследователей была разработа-
на и внедрена современная классификация наруше-
ния когнитивных функций при инсульте (Яхно Н.Н. и 
др., 2004), согласно которой определяются три фор-
мы КН: легкие (нейродинамические расстройства), 
умеренные и тяжелые нарушения (деменция) [36]. 
При этом авторы согласно приводимой классифика-
ции указывают частоту развития постинсультных ког-
нитивных расстройств у 40-60% всех больных с ин-
сультом [14, 18, 36]. 

В то же время согласно полученным данным дру-
гих исследователей КН при церебральном инсульте 
встречаются в 100% случаев, проявляясь нейродина-
мическими нарушениями, не обременяющими самого 
больного (отсутствие активных и пассивных жалоб) и 
носящими согласно проводимым исследованиям пре-
ходящий характер [45, 48, 49]. Между тем позже, в от-
даленный период (спустя три месяца и более), иссле-
дователями констатируется «появление» постинсульт-
ных КН у так называемых достаточно сохранных паци-
ентов [12, 35, 45–50]. Констатация грубых и резко вы-
раженных КН в отдаленный период нивелирует воз-
можность раннего корригирующего воздействия, что 
способствует формированию и прогрессированию у 
данной категории лиц инкурабельной патологии – со-
судистой деменции [13, 35, 36, 37, 44, 45].

К сожалению, общепринятый подход к ведению ин-
сультного больного в острый период заболевания ис-
ключает акцентуацию терапевтических мероприятий в 
направлении когнитивного дефекта (исключение со-
ставляет нивелирование различных нарушений состо-
яния сознания). Между тем отсутствие витально значи-
мой обусловленности терапии когнитивного дефекта 

в остром периоде и, как следствие, поздняя констата-
ция КН (после трех месяцев) нивелирует возможность 
раннего как превентивного, так и корригирующего воз-
действия на формирование, течение и прогрессиро-
вание когнитивного дефекта [31, 40, 42, 46–48]. По-
следнее способствует снижению медицинской и со-
циальной адаптации, ухудшению прогноза восстанов-
ления, повышению частоты и степени инвалидизации 
данной категории пациентов [27, 29]. Поздно начатая 
когнитивная реабилитация (в отдаленном периоде за-
болевания) способствует прогрессированию когни-
тивного дефекта с развитием, по современным лите-
ратурным данным, в первые пять лет после инсульта 
до 42% сосудистой деменции – инкурабельного, тя-
желого состояния, составляющего вкупе со смешан-
ной деменцией до 80% всех деменций пожилых [13, 
14, 47]. При этом, как свидетельствуют отечествен-
ные и зарубежные данные, продолжительность жизни 
пациентов с сосудистой деменцией составляет около 
пяти лет, что меньше, чем при болезни Альцгеймера 
[12, 47, 49]. Росту частоты медико-социальной инва-
лидизации способствуют не только выраженные КН, 
но и легкая когнитивная дисфункция, прогрессирую-
щая до деменции через год у 15% инсультных больных, 
через три года – у 50%, через шесть лет – у 80% [36]. 
Особое значение приобретают повторные инсульты, 
при которых степень когнитивного дефекта увеличи-
вается в несколько раз, а медико-социальный прогноз 
во много крат ухудшается [36, 38, 43]. 

Сосудистая деменция, прямые и непрямые затраты 
на ведение которой с каждым годом растут, сегодня 
«поглощает» около 1 247 000 руб. ежегодно: выплата 
социальных пособий, организация регулярного меди-
цинского и социального наблюдения и ухода, потеря 
квалифицированных кадров по причине нивелирова-
ния их дее- и трудоспособности и т.д., высокая частота 
и степень инвалидизации, снижение продолжительно-
сти и качества жизни вследствие высокой частоты суи-
цида на фоне постинсультных психоорганических рас-
стройств, летальности ввиду повторного инсульта и 
других осложнений обусловливают не только медико-
биологический, но и социально-экономический аспект 
вышеуказанной проблемы [35, 38, 39, 44, 49].

Учитывая вышеизложенное, возникает острая не-
обходимость в разработке и внедрении ранней диа-
гностики КН с последующей адекватной превентивно-
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терапевтической программой коррекции когнитивно-
го статуса пациентов с первичным церебральным ин-
сультом.

КН при инсульте разнообразны и характеризуются 
различной степенью выраженности: от грубых (кома, 
сопор, ступор) до легких в виде нейродинамических 
нарушений (снижение концентрации, объема и ско-
рости переключения внимания, объема памяти и т.п.). 
Являясь наиболее сложноорганизованными функци-
ями головного мозга, когнитивные функции осущест-
вляют процесс познания и включают внимание, па-
мять, гнозис, праксис, речь, мышление [15, 24, 36]. 
Внимание – это способность поддерживать оптималь-
ный для умственной деятельности уровень активации 
коры, умение выделять нужную информацию из обще-
го афферентного потока и концентрироваться на наи-
более актуальных целях и задачах. Память – это спо-
собность запечатлевать, сохранять и воспроизводить 
в нужный момент информацию. Гнозис – это способ-
ность воспринимать и распознавать информацию раз-
личной модальности. Праксис – это способность пла-
нировать и осуществлять последовательность движе-
ний, необходимых для осуществления поставленных 
задач. Речь – это способность понимать и выражать 
мысли с помощью слов. Мышление – это способность 
анализировать информацию, выявлять сходство и раз-
личие между ее составными частями, умение выно-
сить суждение и заключение.

Интегрированная деятельность разных отделов 
головного мозга формирует когнитивные функции, 
структурно-функциональная характеристика которых 
согласно концепции А.Р. Лурия представлена тремя 
блоками [30]. Первый блок включает медиобазаль-
ные отделы коры: гиппокамп, мамиллярные тела, ме-
диальные ядра таламуса и связанные с ним структу-
ры лимбической системы. Второй блок – теменные, 
височные, затылочные доли коры. Третий блок со-
стоит из лобных долей головного мозга. Структурно-
функциональные блоки, в свою очередь, обусловлива-
ют деятельность определенных функций. Так, первый 
блок отвечает за модально-неспецифические формы 
памяти, внимания, эмоции, уровень сознания, мышле-
ние. Второй блок включает все виды гнозиса, пракси-
са, речь. Третий блок обусловливает мышление [30].

Современными авторами установлена динами-
ка прогрессирования степени поражения различных 

модальностей когнитивной сферы в зависимости от 
тяжести состояния согласно иерархической органи-
зации центральной нервной системы в фило- и онто-
генезе (рис. 1).

Так, иерархически стоящая наиболее низко функ-
ция – сознание – наиболее устойчивая к повреждаю-
щим воздействиям структура, имеющая представи-
тельство в различных отделах головного мозга. Сле-
дующая функция – память – на уровне верхних отде-
лов продолговатого мозга, всего среднего мозга и ди-
энцефальной области. При этом известно, что различ-
ные виды памяти в зависимости от иерархии (от про-
стых к более сложноорганизованным формам) так-
же по-разному устойчивы к повреждающему воздей-
ствию. Так, наиболее устойчивые формы памяти – ки-
нестетическая, затем аудиальная и зрительная, при 
этом модально-специфические формы иерархиче-
ски выше модально-неспецифических форм. Внима-
ние (непроизвольное и произвольное) представлено 
на уровне среднего мозга и диэнцефальной области, 
эмоции – на уровне диэнцефальных структур голов-
ного мозга. Приведенная иерархическая модель выс-
ших психических функций, отражающая их развитие в 
фило- и онтогенезе, позволяет патогенетически обу-
словить основные «точки приложения» при подготовке 
и разработке превентивно-терапевтических программ 
коррекции КН при церебральном инсульте. 

Раннее выявление и последующее раннее адек-
ватное лечение когнитивных расстройств различной 
степени выраженности позволяет не только улучшить 
качество жизни инсультных больных с восстановле-

Рис. 1.

Эволюция параметров первого функционального 

блока

ОБЗОРЫ
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нием их социально-трудовой адаптации, но и сокра-
тить сроки пребывания в стационаре, снизив эконо-
мические потери.

Известно, что процессы синаптогенеза в острей-
шем периоде инсульта продолжают функциониро-
вать, формируя в острейшем периоде новые меж-
нейрональные связи, тогда как на более поздних эта-
пах, декомпенсируясь, они снижают свою активность. 
Установлено, что в данный период «окна» – до мани-
фестации декомпенсаторных процессов – стимуля-
ция когнитивных функций представляется оптималь-
ной и эффективной для последующего ведения ин-
сультного больного с когнитивной дисфункцией [31, 
39, 40, 44]. Именно ранняя коррекция латентно проте-
кающих начальных проявлений когнитивного дефици-
та обусловит раннюю социальную адаптацию, сокра-
щение сроков реабилитации на последующих этапах, 
обеспечит увеличение продолжительности и улучше-
ние качества жизни инсультного больного. Между тем 
современные возможности ранней когнитивной ней-
рореабилитации в основном ограничены фармаколо-
гическими средствами [15, 24, 26, 36]. Безусловные 
успехи современной фармакологической промыш-
ленности являются основой высокой эффективности 
лечебно-профилактических мероприятий по коррек-
ции постинсультных КН. Вместе с тем клинический 
опыт последних десятилетий выявил ряд серьезных 
проблем, связанных с применением фармакотера-
певтических препаратов при профилактике и лечении 
сосудистых КН. Широко известный спектр побочных 
эффектов и дороговизна препаратов, направленных 
на коррекцию когнитивного дефицита, обусловлива-
ет недостаточный терапевтический эффект в нивели-
ровании данного дефекта. Проблемы фармакотерапии 
явились мощным стимулом к возрождению исследо-
ваний, направленных на разработку новых и совер-
шенствование уже известных безмедикаментозных 
методов лечения и профилактики когнитивной дис-
функции [8–11, 17, 20, 25]. 

Одним из старейших и широко известных методов 
был и остается метод физиотерапевтического воз-
действия. При этом в физиотерапии выделяются ме-
тоды воздействия естественными и преформирован-
ными (искусственными) факторами. Из естественных 
факторов наиболее полно изучено влияние солнечно-
го света на психоэмоциональное состояние; имеются 

работы, отражающие влияние и других естественных 
источников (воды, минералов, ароматов, высокоиони-
зированного воздуха и др.) на когнитивную активность 
человека [6, 16, 17, 23]. Большее количество работ по-
священо изучению искусственных (преформирован-
ных) факторов. В многочисленных исследованиях по 
изучению когнитивной активности определено благо-
творное влияние на когнитивную сферу электрическо-
го поля, которое активно используется в терапевтиче-
ской практике в виде различных методов: транскрани-
альной электроимпульсной терапии, электросна, ней-
роимпульсной терапии [8, 10, 32, 33, 34]. Имеются ра-
боты по изучению благотворного воздействия на ког-
нитивный статус преформированного светового из-
лучения (фотохромотерапия – лечение зеленым цве-
том, лазеротерапия), температуры (церебральная ги-
потермия), магнитного поля и т.д. [1, 4, 5, 7, 9, 10, 19]. 

В последние годы рядом как неврологов, так и спе-
циалистов смежных специальностей по когнитивной 
реабилитации были проведены исследования по вли-
янию экстро- и проприорецепции на восстановление 
когнитивных функций пациентов [11, 21, 22]. Стиму-
ляция тактильной чувствительности улучшает не толь-
ко психоэмоциональный фон, но и в ряде случаев ак-
тивизирует когнитивную активность, что широко ис-
пользуется в нетрадиционной медицине [11]. Влия-
ние проприо рецепции на улучшение когнитивных со-
ставляющих в последнее время не подвергается со-
мнению. Так, при воздействии кинезотерапевтических 
методов при когнитивном дефиците сосудистого гене-
за авторами получены достоверно значимые резуль-
таты регресса когнитивного дефицита на фоне про-
водимых методик, что регистрировалось как класси-
ческим методом (нейро психологическим анализом), 
так и объективными функциональными методами ис-
следований [21, 22]. В проведенных исследованиях с 
позиций системного подхода отражена возможность 
влияния координированных движений глаз, тела и ко-
нечностей в сочетании с логической нагрузкой и твор-
ческой задачей на когнитивные функции, изучена роль 
упражнений, направленных на активизацию межполу-
шарных связей и оральных отделов ствола головно-
го мозга, показана целесообразность определенной 
последовательности выполнения комплекса упраж-
нений с позиций фило- и онтогенетического разви-
тия нервной системы. 
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Широко используется при когнитивном дефиците 
различной этиологии нейропсихологическая реабили-
тация, направленная на тренировку конкретной нару-
шенной функции (речи, письма, счета, памяти) с опо-
рой на сохранные модальности пациента. При этом 
используется мнемоническая техника, обусловлива-
ющая функциональную перестройку мозга с форми-
рованием новых ассоциативных связей и реституци-
ей когнитивных функций, сопровождающаяся актива-
цией всех каналов восприятия [11, 41]. 

В отечественной и зарубежной литературе имеют-
ся данные по применению аудиальных методов воз-
действия в терапии когнитивных нарушений (звуко-
терапия, музыкотерапия, ритмотерапия) [11, 28]. Из-
вестно различное (как благодатное, так и разруши-
тельное) влияние звука на организм человека. Напри-
мер, колокольный звон быстро убивает тифозные бак-
терии и вирусы; классическая музыка способствует 
общему успокоению; ритмичные звуки некоторых ис-
полнителей за счет прямого воздействия на мозг спо-
собствуют выбросу стрессовых гормонов, ухудшению 
памяти, ослаблению (через 1-2 года) общего состоя-
ния (особенно при прослушивании музыки в наушни-
ках); мантра, или медитативные звуки «ом», «аум» и 
др., имеют вибрирующий характер, оказывающий на 
исполнителя умиротворяющее действие, и т.п. [5].

Современные технологии обусловили разработку 
и внедрение аппаратуры по оптимальному улучшению 
когнитивных функций со стимуляцией всех трех кана-
лов восприятия – аудиальной, визуальной и кинесте-
тической стимуляции [11, 20]. 

В то же время имеющиеся (перечисленные выше) 
методы восстановления когнитивного дефицита, ис-
пользуемые при различных нозологиях (травмах, объ-
емных процессах головного мозга, хронической и на-
чальной недостаточности мозгового кровообраще-
ния, в перинатальной и педиатрической практике), 
а также используемые в ранний восстановительный 
период инсульта, когда компенсаторные процесса 
мозга полностью исчерпаны, к настоящему време-
ни не внедрены и не апробированы в когнитивной 
коррекции пациентов с церебральным инсультом в 
остром периоде заболевания. Имеющиеся сведе-
ния по когнитивной немедикаментозной реабилита-
ции при инсульте в остром периоде заболевания еди-
ничны, носят поверхностно-описательный характер 

и нуждаются в дальнейшей разработке. Между тем 
необходимость разработки и внедрения вышеопи-
санных методов когнитивной реабилитации при це-
ребральном инсульте диктуется высокой степенью 
инвалидизации пациента, значительными социально-
экономическими издержками государства и не вызы-
вает сомнений.

Учитывая актуальные возможности немедикамен-
тозной коррекции: отсутствие побочных эффектов, 
относительную экономичность и простоту в приме-
нении, – представляют интерес разработка и внедре-
ние немедикаментозной коррекции КН в комплексные 
реабилитационные программы при инсульте в острый 
период течения заболевания. 

Необходимость разработки ранней комплексной 
диагностики и адекватной безмедикаментозной кор-
рекции КН обусловила разработку системного под-
хода к изучению данной проблемы с позиций П. Ано-
хина, Л. Выготского, основанных на филоонтогенети-
ческом принципе развития нервной системы (рис. 2).

Учитывая, что организация системы когнитивной 
реабилитации инсультных больных – актуальная и не-
отъемлемая часть единой системы нейрореабилита-
ции, включающая как специфические, так и неспеци-
фические принципы [11,25,26], основными принципа-
ми когнитивной нейрореабилитации в остром перио-
де инсульта являются следующие: 

• максимально раннее начало (1-3-и сутки);
• комплексность (междисциплинарный подход);
• последовательность и непрерывность на всех 

этапах;
• адекватная клиническая и нейропсихологиче-

ская диагностика динамики состояния.
Наряду с общими (неспецифическими) принципа-

ми в зависимости от уровня нарушения сознания не-

Рис. 2.

Основные направления коррекции когнитивных на-

рушений
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обходимо применение специфических принципов ког-
нитивной нейрореабилитации. Так, при нарушении со-
знания специфическая нейрокогнитивная реабилита-
ция инсультных больных заключается в следующем:

• сенсомоторная стимуляция проводится от более 
филогенетически древних структур (тактильная 
(массаж, стимуляция поочередно разнофактур-
ным материалом), проприоцепция (кинезотера-
пия, вибромассаж, электростатический массаж, 
лимфодренаж), обонятельная (специфические: 
любимые ароматы, духи, общие: приятные запа-
хи (ванили, кофе и т.д.)) к более молодым (ау-
диальная стимуляция: невербальные звуки (звук 
колокольчика, ритмические), натуральные звуки 
природы, любимые мелодии, вербальные: речь 
близких, речь индифферентных людей, зритель-
ная афферентация: изменение освещенности, 
окружение контрастными разными предмета-
ми, знакомыми рисунками) с учетом индивиду-
альных особенностей;

• необходимы дозирование и прерывистость при 
проведении сеанса сенсомоторной стимуляции 
(от минимально короткого воздействия к более 
продолжительному под контролем основных па-
раметров вегетативной нервной системы (АД, 
ЧСС, ЧД, КИГ)); 

• сенсомоторную стимуляцию необходимо прово-
дить от невербальной стимуляции к вербальной.

Специфические принципы когнитивной нейрореа-
билитации инсультных больных при сохранном созна-
нии ведутся дифференцированно в зависимости от 
нейро психологической симптоматики. Так, при раз-
витии у пациента только нейродинамических наруше-
ний соблюдаются следующие условия: 

• повышение мотивации (вербальными метода-
ми);

• коррекция психоэмоционального фона (через 
три канала воздействия – аудиальный, визуаль-
ный и кинестетический);

• тренинг внимания, памяти, мышления (диффе-
ренцированными тренажерами нарастающей 
сложности). 

При развитии у инсультных больных и очаговых на-
рушений, и нейродинамических, в основу нейрокогни-
тивной реабилитации необходимо включать следую-
щие специфические принципы:

• принцип расширения – от мономодального под-
хода к полимодальному (начиная тренинги с опо-
рой на сохранную модальность);

• правило «Получения результата» (Step By Step);
• позиция «Гиперпротекции» – повышение само-

оценки больного со стимуляцией положитель-
ных эмоций;

• последовательное расширение нагрузок до по-
вседневной необходимости. 

Предложенные специфические и неспецифические 
принципы когнитивной нейрореабилитации с учетом 
модели онто- и филогенетического развития высших 
психических функций легли в основу разработки ал-
горитма коррекции КН первого функционального бло-
ка как базовой основы любых КН, развивающихся при 
церебральном инсульте (рис. 3).

Разработка и внедрение ранних немедикамен-
тозных методов когнитивной нейрореабилитации 
инсультных больных в остром периоде заболевания 
в сочетании с современными фармакологическими 
средствами обусловит оптимальное формирование 
процессов нейро- и синаптогенеза, увеличение но-
вых межнейрональных связей, что обеспечит раннее 
полноценное нивелирование когнитивного дефекта 
различной степени выраженности и, как следствие, 
будет способствовать решению ряда как медико-
биологических, так и социально-экономических про-
блем, вызываемых высокой инвалидизацией вслед-
ствие грубых постинсультных когнитивных рас-
стройств. 

(Работа поддержана грантом РГНФ №08-06-
00703а).

Рис. 3.

Алгоритм коррекции когнитивных нарушений перво-

го функционального блока
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МЕДИКО-СОЦИАЛЬНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РЕАБИЛИТАЦИИ

После Второй мировой войны во многих странах 
возникла необходимость в социально-трудовом вос-
становлении инвалидов. Помимо медицинских, такое 
восстановление имело ряд психологических, социаль-
ных и других аспектов, выходящих за рамки восстано-
вительного лечения только как лечебного метода. На 
смену термину «восстановительное лечение» приходит 
термин «реабилитация».

В настоящее время реабилитация широко разраба-
тывается во всем мире. Вместе с тем неоднозначные 
трактовки понятия «реабилитация» в медицинской ли-
тературе заставляют подробнее остановиться на совре-
менном состоянии вопроса. Реабилитационное направ-
ление определяет методологически новый подход к вос-
становительному лечению больных и инвалидов. Лече-
ние различных заболеваний, восстановление функции 
отдельных органов являются звеньями сложной систе-
мы лечебного воздействия на больного – человека с ин-
дивидуальными особенностями, занимающего опреде-
ленное место в обществе, семье, трудовом коллективе.

Реабилитация – это динамическая система взаимос-
вязанных медицинских, психологических и социальных 
компонентов (в виде тех или иных воздействий и меро-
приятий), направленных не только на восстановление и 
сохранение здоровья, но и на возможно более полное 
восстановление (сохранение) личности и социального 
статуса больного или инвалида.

Заболевание (инвалидность) изменяет социальное 
положение больного и выдвигает перед ним новые про-
блемы (приспособление к дефекту, изменение профес-
сии и др.). Эти проблемы сопряжены со значительны-
ми трудностями для больного, и содействие в их прео-
долении является одной из важных задач реабилитаци-
онной медицины, требующей активного участия как ме-
дицинских работников, психологов, так и органов соци-
ального обеспечения и других государственных служб.

Рост интереса к реабилитации как единому аспек-
ту медицинской и социальной деятельности во второй 
половине XX в. обусловлен многими факторами, веду-

щее значение среди которых 
имеют: 

• интенсификация темпов 
научно-технической ре-
волюции, сопровожда-
ющаяся дифференциа-
цией трудовых процес-
сов, возможностью вы-
полнения части из них 
с ограниченным применением усилий человека;

• большая ценность квалифицированных кадров 
из-за длительности и дороговизны их подготовки;

• изменение демографической ситуации в обще-
стве (рост удельного веса лиц пожилого и стар-
ческого возраста);

• изменение в состоянии здоровья населения (рост 
хронических заболеваний с длительным ограни-
чением определенных возможностей жизнепро-
явления и дееспособности);

• изменения условий жизни (урбанизация, частые 
поездки в транспорте, большая занятость в сре-
де производства, малочисленные семьи и др.), 
предъявляющие высокие требования к здоровью 
при само- и взаимообслуживании (Коган О.Г. и 
др., 1983; Юмашев Г.С., Ренкер К., 1973; и др.).

Излечение в современной трактовке данного поня-
тия – это возврат к активной профессиональной рабо-
те и общественной жизни. На этом фоне следует под-
черкнуть, что цель современной медицины – это из-
лечение больного не только как индивидуума, но и как 
члена общества (Денисов И.Н., 2000; Покровский В.И., 
2001; Беленков Ю.Н., 2001; и др.).

Реабилитация больных и инвалидов может быть 
представлена следующим образом (схема 1).

Медицинская реабилитация слагается из ряда ме-
роприятий, ставящих следующие цели:

• предотвращение растренированности больного 
во время его пребывания на лечении;

• ускорение процесса реабилитации путем психо-
логических и физических воздействий (средства 

В.А. Епифанов
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ЛФК, физиотерапия, мануальная терапия, реф-
лексотерапия и др.);

• ускорение выработки компенсаторных процес-
сов и управления ими;

• управление процессом адаптации при необрати-
мых изменениях.

Медико-социальное направление реабилитации 
предполагает сохранение и укрепление здоровья как 
отдельного человека, так и всего населения. В системе 
реабилитационных мероприятий выделяют профилак-
тический этап, способствующий сохранению активной 
трудоспособности и предупреждающий развитие забо-
левания, и заключительный (завершающий) этап – воз-
вращение ранее нетрудоспособных людей к полноцен-
ной общественно-трудовой и личной жизни. Следова-
тельно, реабилитацию на профилактическом этапе це-
лесообразно рассматривать в тесной взаимосвязи с 
первичной профилактикой.

В процессе реабилитации выделяют восстанови-
тельную терапию, реадаптацию и реабилитацию в пря-
мом смысле этого слова.

Восстановительная терапия обеспечивает психо-
логическую и физиологическую подготовку больного к 
началу активного лечения и профилактику развития де-
фекта функций, инвалидизации, а также устраняет или 
уменьшает эти явления. Задачи реадаптации – приспо-
собление больного к условиям внешней среды с увели-
чением объема всех восстановительных мероприятий, 
увеличением доли психосоциальных воздействий. Соб-
ственно реабилитация – бытовое приспособление, ис-
ключающее зависимость от окружающих, восстановле-
ние социального и, по возможности, первоначального 
(до болезни) трудового статуса.

Выделены основные принципы, которые органично 
объединяются в многоцелевую программу реабилита-
ции, являющуюся базой для индивидуальных программ 

восстановительного лечения больных (Коган О.Г. и др., 
1983; Юмашев Г.С. и др., 1984; Веселовский В.П., 1990; 
Епифанов В.А. и др., 2001):

 – комплексное использование средств патогене-
тической терапии и реабилитации;

 – сочетание патогенетической терапии воздей-
ствий на основные патогенетические звенья и ве-
дущие патогенетические процессы соответствен-
но разным этапам болезни;

 – сочетание в реабилитации воздействий на раз-
ные механизмы саногенеза соответственно раз-
ным этапам болезни;

 – сочетание мероприятий медицинской, психоло-
гической, профессиональной и социальной реа-
билитации;

 – дифференциация воздействия в зависимости от 
особенностей патоморфологического субстрата 
и клинических проявлений заболевания, а также 
реабилитационного режима и этапа восстанови-
тельного лечения;

 – осуществление выбора конкретных лечебно-
реабилитационных средств исходя из индивиду-
альных особенностей реабилитируемого в соот-
ветствии с современными данными о механизмах 
влияния данных средств вообще и при конкрет-
ном заболевании, в частности.

САНОГЕНЕТИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ 

И ТРАВМАХ

В настоящее время отмечается перспективная тен-
денция связывать реабилитацию с воздействием на са-
ногенетические механизмы, возникающие в динамике 
заболевания и выздоровления.

Под санологией в общем смысле подразумевают 
учение о выздоровлении и здоровье, а под саногене-
зом – механизмы борьбы с болезнью, механизмы вы-
здоровления и поддержания здоровья (Давыдовский 
И.В., 1962; Павленко С.М., 1968; Снежневский А.В., 
1972; Адо А.Д., 1975; Крыжановский Г.Н., 1980; и др.).

Детальный анализ концепции саногенеза свиде-
тельствует о том, что многие авторы (Павленко С.М., 
Олейник С.Ф., 1968; Кочеров A.M., 1968; и др.) призна-
ют действие саногенетических механизмов на разных 
этапах воздействия патогенного фактора на организм:

• в период здоровья саногенетические реакции 
противодействуют развитию болезни;

ЛЕКЦИИ

Схема 1.

Виды реабилитации на этапах восстановительно-

го лечения
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• в период болезни выступают как механизмы, про-
тиводействующие развивающемуся патологиче-
скому процессу;

• в период выздоровления способствуют ликви-
дации последствий патологического процесса и 
восстановлению нарушенных функций.

Саногенетические механизмы, как и патологиче-
ские, многокачественны, но их сущность состоит в на-
правленности на приспособление (адаптацию) к окру-
жающей среде на качественно ином уровне в связи с 
имеющимся (или имевшимся) в организме патологиче-
ским процессом. Адаптация человека рассматривает-
ся как единый биопсихосоциальный процесс, который 
с помощью разнообразных механизмов обеспечивает 
в различных условиях сохранность целостности орга-
низма, его гомеостаз, уравновешивание в окружающей 
среде, в том числе и социальной, и наиболее эффектив-
ную деятельность при максимальной степени свободы 
в функциональных отправлениях (Селье Г., 1960; Ди-
чев Т.Г., 1976; Царегородцев Г.И. и др., 1979; Казначе-
ев В.П., 1980). Этот сложнейший процесс подвергает-
ся в фило- и онтогенезе становлению, совершенствова-
нию и включает (при патологии, в частности) различные 

саногенетические механизмы, среди которых основны-
ми, обеспечивающими адаптационный эффект, явля-
ются реституция, регенерация, компенсация и имму-
нитет (Коган О.Г. и др., 1983; Найдин В.Л., 1985; и др.).

Реституция – это процесс восстановления деятель-
ности обратимо поврежденных структур. Реституцион-
ные механизмы многообразны и при различных патоло-
гических состояниях могут выражаться в виде:

• восстановления нейродинамических взаимоот-
ношений;

• уменьшения активности патологической детер-
минанты;

• устранения гипоксии, восстановления крово-
обращения;

• устранения отека, декомпрессии.
Реституционные механизмы (при неврологической 

патологии) осуществляются в основном благодаря вос-
становлению проницаемости и возбудимости мем-
бран, нормализации внутриклеточных окислительно-
восстановительных процессов и активизации фермен-
тативных систем.

Регенерация – это структурно-функциональное вос-
становление целостности тканей и органов в результа-

ЛЕКЦИИ

Схема 2.

Течение регенераторных процессов в поврежденном органе
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те их повреждения или частичной утраты. В основе это-
го процесса лежит способность к росту и размножению 
специфических элементов различных тканей. По совре-
менным данным, полученным многими исследователя-
ми, течение регенераторных процессов в организме на-
ходится под влиянием гуморальной, иммунной, а так-
же нервной и функциональной регуляции (Студницкий 
А.Н., 1954; Полежаев Л.В., 1981; Анохин П.К., 1955; Сар-
кисов Д.С., 1977; и др.). Наиболее полно связи этих ре-
гуляций репаративной регенерации при повреждении 
представлены на схеме 2.

Компенсация. Наряду с нарушением ряда физиоло-
гических функций организма, при заболевании у чело-
века возникает более или менее стойкое нарушение и 
социальных функций. Этим оправданно выделение со-
циальных аспектов саногенеза. Биосоциальный харак-
тер саногенетических механизмов у человека опреде-
ляется диалектическим единством в саногенезе биоло-
гического и социального. Следовательно, проявляется 
в очень сложном динамичном их взаимодействии с раз-
нообразным конечным результатом – от гармоничного 
восстановления здоровья, личного и социального ста-
туса до неразрешимых противоречий между социаль-
ными и личностными притязаниями и физическим со-
стоянием здоровья (декомпенсация при физических и 
умственных перегрузках). Исходя из этого сущность ре-
абилитации заключается в содействии саногенетиче-
ским механизмам в их биосоциальном единстве. Такое 
представление позволяет провести четкую грань меж-
ду понятиями «реабилитация» и «лечение». При этом 
под патогенетической терапией подразумевается ком-
плекс средств и методов воздействия, которые приво-
дят к разрыву патогенетической цепи (Шульман Д.Р., 
1972; Попелянский Я.Ю., 19741989; Шмидт И.Р., 1979; 
Чазов Е.И., 1981–1990; Юмашев Г.С. и др., 1984; и др.).

Социальная реабилитация предусматривает воз-
действие на больного со стороны общества и государ-
ственных институтов, с тем чтобы помочь ему стать пол-
ноценным и активным членом общества. Здесь имеют-
ся в виду:

а) создание благоприятных условий быта;
б) организация средств и возможностей для пере-

движения;
в) обеспечение материальных условий жизни;
г) обеспечение другими техническими средствами, 

позволяющими пользоваться культурными и об-

щественными благами.
Профессиональная реабилитация ставит цель — 

вернуть инвалида к труду, к той профессии, в которой 
он может работать, или обеспечить возможность его пе-
реквалификации. Эта деятельность должна начинаться, 
когда больной еще находится в лечебном учреждении, 
после установления пригодности к данной профессии 
как с физической, так и с психической точки зрения. 
Этот вид реабилитации должен быть связан с медицин-
ской реабилитацией.

Реабилитация в комплексном понимании требует ко-
ординации указанных выше разделов работы.

Реабилитационный процесс строится на дидакти-
ческих принципах, предусматривающих следующее:

• раннее начало проведения восстановительных 
мероприятий, адекватных состоянию больно-
го, что обеспечивает более благоприятное те-
чение и исход заболевания или травматическо-
го процесса;

• комплексность использования различных средств 
восстановительного лечения (средств ЛФК, мас-
сажа, физиотерапевтических мероприятий, ману-
альной терапии и рефлексотерапии, двигатель-
ного режима больного и др.). В зависимости от 
заболевания или травмы, от состояния больно-
го, его возраста, этапа восстановительного ле-
чения формируется мультидисциплинарная бри-
гада (МДБ), состоящая из врачей различных спе-
циальностей;

• индивидуализация программ реабилитации. В 
зависимости от особенностей течения заболе-
вания или травмы, от общего состояния больно-
го, его возраста и толерантности к возрастаю-
щей физической нагрузке составляется конкрет-
ная программа восстановительного лечения для 
каждого больного;

• этапность процесса реабилитации. В медицин-
ской практике выделяют три основных этапа вос-
становительного лечения:

 – стационарный,
 – поликлинический,
 – санаторно-курортный;

• непрерывность и преемственность реабилитации 
на протяжении всех этапов лечения;

• социальная направленность реабилитации.
(Продолжение следует)

ЛЕКЦИИ
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АНОНС

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦРАЗВИТИЯ

РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

ФАКУЛЬТЕТ УСОВЕРШЕНСТОВОВАНИЯ ВРАЧЕЙ

КАФЕДРА МАНУАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ

177417 Москва
Цурюпы 30/63

кафедра мануальной
терапии

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

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

Уважаемые коллеги, приглашаем Вас принять участие в семинаре!

КРАНИО-САКРАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ (СИНТЕЗ ОСТЕОПАТИИ, ПРИКЛАДНОЙ 

КИНЕЗИОЛОГИИ, ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ НЕВРОЛОГИИ)

Дата проведения: 15–19.09.2009

ПРОГРАММА

Содержание: 

А. Анатомия. Биомеханика костей черепа, крестца, нейрофизиология интракраниальных мембран, единство кранио-

сакральной и скелетной систем. Система соответствия между костями черепа, таза, конечностей, позвоночника, и грудной 

клетки. Нейрофизиология ликворопродукции. Ритмы организма, влияющие на формирование биомеханики кранио-сакральной 

системы. Механизмы ауторегуляции КСС: экстракраниальное воздействие (функция краниальных нервов, обеспечивающая 

механическое воздействие мышечной тяги), интракраниальное воздействие, натяжение оболочек мозга, прикрепляющих-

ся к различным участкам опорно-двигательного аппарата; метаболическое воздействие (постоянство ликворопродукции).

Б. Факторы, влияющие на формирование патобиомеханики кранио-сакральной системы. Механические (трав-

мы), химические (нарушение кровоснабжения, лимфооттока, иннервации, интоксикация), энергетические (меридианный, 

эмоциональный дисбаланс).

В. Диагностика. Визуальная диагностика асимметрии костей черепа, опорно-двигательного аппарата в целом, 

дифференциально-диагностические особенности краниального сколиоза при патогенетической значимости краниальных 

нарушений или верхне-шейного отдела позвоночника. Краниометрия. Неврологическая диагностика реакции тониче-

ской мускулатуры на постуральную и динамическую нагрузку, гравитационные пробы. Диагностика состояния краниальных 

нервов и определение уровня патогенетической значимости краниальных нарушений. Пальпация положения костей чере-

па, швов, кранио-сакрального ритма, механическая и дыхательная провокация для дифференциальной диагностики уровня 

поражения. Магнитодиагностика уровня формирования метаболических нарушений. Яремная компрессия: диагности-

ка уровня поражения. 

Г. Алгоритм диагностики патогенетической значимости поражения отдельных уровней кранио-сакральной системы и 

терапии (комбинация с другими видами терапии) функциональных нарушений и внутрикостных деформаций соединений ко-

стей основания и свода черепа (сфено-базиллярного синхондроза, основной, лобной, височной, теменной и затылочной ко-

сти (деформация надкостницы затылочной кости и взаиморасположения мыщелков); патобиомеханика интракраниальных 

мембран; взаимовлияния патобиомеханики костей черепа, крестца, тазовой, грудобрюшной диафрагм и диафрагмы входа 

в грудную полость.

При желании участвовать в указанном цикле, просьба предварительно присылать заявки по электронной почте.

Проф. Васильева Л.Ф.

Зав кафедрой мануальной терапии РГМУ, ФУВ

Эл. адрес vasiljeva_lf@mtu-net.ru

Место проведения: с 9.00 до 16.00 кафедра мануальной терапии (М. Новые Черёмушки, ул. Цюрупы, 30, поликлиника 

10, 225 каб.).

Подробная информация и запись по тел. 8-916-227-00-53.
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ВНИМАНИЮ АВТОРОВ!
ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫМ В РЕДАКЦИЮ

СТАТЬИ И ТЕКСТЫ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

15. Плата с аспирантов за публикацию рукописей не 
взимается.

ВНИМАНИЮ АВТОРОВ
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ВНИМАНИЮ АВТОРОВ

ВНИМАНИЮ АВТОРОВ!
ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫМ В РЕДАКЦИЮ

ВНИМАНИЮ АВТОРОВ!
ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ РЕЦЕНЗИРОВАНИЯ РУКОПИСЕЙ, ПОСТУПИВШИХ 

В РЕДАКЦИЮ ЖУРНАЛА «ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТИВНАЯ МЕДИЦИНА»

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

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

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

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

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

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

Ф.И.О. автора статьи).
2. Рецензия:

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

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

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

исправления указанных замечаний (без повтор-
ного рецензирования);

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

• статья не рекомендуется к опубликованию;
• иное мнение.

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

4. Рецензия подписывается рецензентом. Подпись 
заверяется.

ИЛЛЮСТРАЦИИ В ТЕКСТЫ, ЛОГОТИПЫ, ФОТОГРАФИИ

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

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

.tif (без сжатия, 300 dpi), 

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

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

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

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

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

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

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

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

Редколлегия

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

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

Статьи  129090, г. Москва, пер. Васнецова, д. 2, под. 1
направлять Реабилитационный центр. Редакция журнала
по адресу: «Лечебная физкультура и спортивная медицина».
  Тел.: (495) 755-61-45, 784-70-06. 
 Факс: (495) 755-61-44.
 E-mail: lfksport@ramsr.ru
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Президент Общероссийского общественного фонда
«Социальное развитие России» д.м.н., профессор, академик РАЕН

Фарид Анасович Юнусов

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

По вопросам подписки обращаться в редакцию по 

тел.: (495) 755&61&45, 784&70&06

ИНФОРМАЦИЯ О ПОДПИСКЕ

«ЛФК И МАССАЖ. СПОРТИВНАЯ МЕДИЦИНА»

Для индивидуальных подписчиков........................ 44018
Для предприятий и организаций .......................... 44019
(периодичность: 6 номеров в полугодие)

«МЕДИЦИНСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ»

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

«РЕФЛЕКСОТЕРАПИЯ»

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

«ДЕТСКАЯ И ПОДРОСТКОВАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ»

Для индивидуальных подписчиков....................... 82493
Для предприятий и организаций ......................... 82494
(периодичность: 1 номер в полугодие)

ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС ПО ОБЪЕДИНЕННОМУ КАТАЛОГУ АГЕНТСТВА ПЕЧАТИ И РОЗНИЦЫ 

«ПРЕССА РОССИИ» НА I ПОЛУГОДИЕ 2009 ГОДА

УВАЖАЕМЫЕ ПОДПИСЧИКИ!

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

Дирекция издательства
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