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Н.А. Бернштейн

Прежде чем обратиться к перечням конкретных це-
лостных двигательных актов уровня действий, мы долж-
ны кратко резюмировать их общие характерные чер-
ты при полноценной работе соответствующих отделов 
центральной нервной системы – общую характеристи-
ку тех двигательных действий, которые можно было бы 
назвать «праксиями».

«Движения в уровне предметного действия пред-
ставляют собой смысловые акты, т.е. это не столько 
движения, сколько уже элементарные поступки, опре-
деляемые смыслом поставленной задачи. Надеть и за-
стегнуть пальто, смазать лыжи мазью, загнать футболь-
ный мяч в ворота противника, культурно съесть яйцо, за-
печатать письмо в конверт, очинить карандаш, обстру-
гать плоскость доски — вот ряд примеров простейших 
предметных действий; и каждое из них представляет со-
бой совокупность движений, которые в целом решают 
определенную смысловую задачу. В преобладающем 
числе случаев эти действия строятся как сукцессивные 
цепи, более или менее сложные по составу и имеющие 
в качестве связей между составляющими элементами 
не пространственные (кинетические, геометрические), 
а смысловые мотивы, не сводимые к простым переме-
щениям вещей в пространстве или преодолеванию сил.

В случаях, когда действие на уровне D является по-
добным цепным процессом, среди движений-звеньев, 
образующих его двигательный состав, можно по боль-
шей части вычленить ведущие движения-звенья, реа-
лизующие существенные смысловые этапы действия, 
и вспомогательные или фоновые, играющие второсте-
пенную по смыслу, но нужную служебную роль. Такими 
вспомогательными движениями-звеньями являются 
прежде всего всякого рода возрастные холостые движе-
ния (пиление, строгание, резание, штрихование и пр.) и 
движения замаха (ударные рабочие операции), а затем 
и многочисленные самостоятельные сукцессивные зве-
нья подсобного назначения: взять орудие и опять отло-
жить его по использовании, придвинуть вещь, придер-
жать, смахнуть рабочие отходы и т.п.

Признак вариативности про-
является в актах этого уровня но-
вым и очень характерным образом. 
Для уровня В показательным явля-
лось почти полное отсутствие ва-
риативности траекторий и поз, т.е. 
стойкая связь между сутью данного 
движения и его пространственно-
кинематическим рисунком, подкрепленная еще во мно-
гих случаях явлением динамической устойчивости. На 
уровне С мы встретились уже с явлением широкой допу-
скаемой взаимозаменяемости поз и траекторий и даже 
взаимозаменяемости исполнительных органов при точ-
ном, или инвариантном, отношении только к финаль-
ным, целевым координатам. В уровне действий вариа-
тивность, или взаимозаменяемость, идет еще дальше. 
И локализация уровня действий в коре, принесшей с со-
бой в нервную физиологию максимальные возможности 
переключаемости и экстемпоральности, и ведущая роль 
в данном уровне смысловой стороны более или менее 
сложных манипуляций с предметом — все сообща ве-
дет к огромному возрастанию в нем приспособитель-
ной вариативности. Даже в наиболее привычных, про-
фессиональных, высокоавтоматизированных действи-
ях в двух последовательных одинаковых операциях кря-
ду не повторяются в точности ни номенклатура после-
довательных звеньев цепи, ни их порядок, ни число по-
вторений отдельных звеньев. Здесь легко заменяются 
одни другими не только траектории или исполнитель-
ные органы, но и целые звенья цепи, которая реализует 
данное действие. Если мастеру нужно согнуть по дли-
не вдвое узкую полоску жести, то цепочка его движе-
ний в целом ведется требуемым результатом, самые же 
движения-звенья цепочки могут бесконечно разнообра-
зиться. Он попробует сделать сгиб руками или плоско-
губцами, в тисках или без них, постучит или не посту-
чит по сгибу молотком (сперва еще достав его из шкафа 
посредством движения из инвентаря уровня простран-
ственного поля), придавит или придержит изделие тем 
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или другим приемом и жестом и т.п. Не говорим уже о 
том, что все имеющееся в предметном действии не от 
метрики, а от топологии (т.е. как раз самое характер-
ное для этого уровня) по самой сути предполагает ва-
риативность или индифферентность по адресу точной 
пространственной координаты. Неизменной и строго 
выдерживаемой остается всегда только основная, ре-
зультативная суть действия, и как раз во имя ее макси-
мально строгого выдерживания все вспомогательные, 
фоновые компоненты лавируют и приспособляются в 
очень широких пределах. Однако в этой переключае-
мости и вариативной взаимозаменяемости элементов 
нельзя не заметить двух очень существенных и харак-
терных ограничений, каждое из которых скрывает за 
собой целую физиологическую проблему. Мы вернем-
ся к этому вопросу несколько ниже в связи с анализом 
двигательного состава действий.

Одна особенность движений в предметном уровне, 
тесно связанная с рассмотренной выше смысловой ор-
ганизацией пространства, дает для них признак, прав-
да, лишь негативный, но зато очень выразительный и 
часто хорошо пригодный для распознавания движений 
предметного уровня и для уловления момента его он-
тогенетического вызревания над более ранним по ге-
незу уровнем пространственного поля. Дело в том, что 
движение в предметном уровне ведет не простран-
ственный, а смысловой образ, и двигательные компо-
ненты цепей уровня действий диктуются и подбирают-
ся по смысловой сущности предмета и того, что должно 
быть проделано над ним. Поскольку же эта смысловая 
сущность далеко не всегда совпадает с геометрической 
формой, с пространственно-кинематическими свой-
ствами предмета, постольку среди движений-звеньев 
предметных действий вычленяется довольно высокий 
процент движений, ведущих не туда, куда непосред-
ственно зовет пространственное восприятие и осмыс-
ление предмета. Выше, при разборе предметных дви-
жений уровня пространственного поля, было уже при-
ведено несколько примеров двигательных актов, в ко-
торых движение ведется пространственным образом; в 
одних из движений этого рода уровень пространствен-
ного поля оказывался достаточным и адекватным, в дру-
гих – приводил к полному или частичному неуспеху все-
го предприятия. Процедура споласкивания кисточки в 
стакане с водой при рисовании на бумаге, открывания 
подъемной крышки шкатулки путем прижатия ее книзу, 

извлечения винта из доски посредством не вытаскива-
ния, а вращения его, поворачивания лодки против ча-
совой стрелки путем поворота рулевой пластины по ча-
совой стрелке – все это примеры сукцессивных состав-
ляющих, ведущих «не туда», расходящихся с прямой 
гео метрической логикой действия с предметом. Со-
вершенно правильна забота конструкторов о том, что-
бы в сложных механизмах геометрическая логика ры-
чагов управления совпадала с предметной, технологи-
ческой логикой: прекрасным примером могут служить 
хотя бы органы управления современных самолетов. 
Впрочем, автоматизируемость предметных актов, по-
стоянно изобилующих компонентами из категории «не 
туда», так велика, а описанная выше иллюзия непосред-
ственного срастания своих органов с органами машины 
или инструментом так действенна, что были, например, 
случаи, когда летчики времен Первой мировой войны, 
до стандартизации летательных машин, с удивлением 
узнавали от механиков, что схема управления того са-
молета, на котором они только что впервые в жизни ле-
тали, прямо противоположна общепринятой и привыч-
ной им за весь их предыдущий стаж1. Выучиться ездить 
на велосипеде, скрестив руки так, чтобы правая кисть 
держала левую ветвь рулевой вилки, а левая – правую, 
гораздо легче, чем может показаться на первый взгляд.

Итак, в отношении к предмету смысл действий уров-
ня D состоит уже не в его перемещениях, а в гораздо бо-
лее разнообразных и сложных формах изменения окру-
жающей действительности. Зажигание спички, бритье, 
стирка, варка пищи, чистка башмака – в быту, изоляция 
электропроводки, крашение, сварка, заклепка, шлифов-
ка и т.п. – на производстве представляют собой приме-
ры простейших действий, результат и смысл которых 
явственно выходят за пределы перемещения вещей в 
пространстве. Производственные процессы особенно 
очевидны в этом отношении и не нуждаются в отдель-
ной мотивировке. Орудие, как и предмет, мыслимо и на 
уровнях ниже предметного (например, крокетный мо-
лоток, теннисная ракетка, хоккейная клюшка и т.п.), и то 
новое, что вносится в движения предметным уровнем, 
состоит не столько в факте применения орудия, сколь-
ко в способе и задаче этого применения.

Не менее характерными чертами обладают двига-
тельные акты уровня действий и в отношении их двига-

1 Такой случай был сообщен мне профессором С.Г. Гел-
лерштейном, которому я выражаю мою благодарность.
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тельного состава. Прежде всего привлекают к себе вни-
мание большая и специфическая упражняемость дей-
ствий, их высокая автоматизируемость и свойствен-
ность этим актам явления, получившего в литературе 
обозначения высших автоматизмов, предметных на-
выков, сноровок, scilled movement, Handfertigkeiten и 
т.п. Эти сноровки, или высшие автоматизмы, настоль-
ко многочисленны, настолько широко присущи и бы-
товым, и профессиональным действиям, наконец, на-
столько своеобразны по их качествам, что возникает 
настоятельное предположение, не представляют ли 
они собой все в совокупности особого координацион-
ного уровня, фонового по отношению к обслуживаемо-
му ими уровню смысловых цепей – действий, но распо-
ложенного выше всех ранее описанных. Бесспорно, что 
эти сноровки никогда сами по себе не являются пред-
метными действиями, т.е. не содержат в себе опре-
деляющей смысловой компоненты. Это подтвержда-
ется и тем, что при агностической и идеаторной фор-
мах апраксии они могут полностью сохраняться, но при 
этом, лишенные смыслового управления, приводят к 
абсурдным результатам. При дементном распаде пси-
хики точно так же встречаются вполне сохранные авто-
матизмы с нелепыми результатами: старчески демент-
ная больная прекрасно вяжет чулок с двенадцатью пят-
ками, пациент-шизофреник пишет щегольским почер-
ком бессмысленные персеверации букв и т.п. Автома-
тизмы являются в предметном действии не смысловы-
ми элементами, а техническими средствами, и это уже 
доказывает, что сами по себе они организуются где-то 
ниже предметного уровня.

Предположение, что высшие автоматизмы образуют 
свой особый уровень, подчиненный предметному, как 
будто подкрепляется еще и тем, что они имеют и свою 
особую локализацию в коре, разумеется, локализацию 
только в смысле местоположения очагов, обусловлива-
ющих их выпадение: именно они и разрушаются при по-
ражениях так называемых премоторных полей коры (см. 
ниже), и в их выпадении как раз и состоит то, что носит 
название премоторного синдрома. И тем не менее это 
предположение неверно, и природа всех высших авто-
матизмов описываемой категории совершенно иная.

Прежде всего надо отметить, что с явлением авто-
матизации мы встречались уже и раньше, при описа-
нии работы уровня пространственного поля, и там было 
установлено, что это явление сводится к постепенно 

совершающемуся переключению ряда фоновых ком-
понент сложного двигательного акта на нижележащие 
уровни, туда, где для них обретаются наиболее адек-
ватные сензорные коррекционные синтезы. Нет убе-
дительных причин отвергать подобный же механизм и 
для образования высших, предметных автоматизмов.

Далее, внимательный анализ всевозможных выс-
ших автоматизмов (фактически выполненный нами над 
большим числом объектов при помощи циклограмме-
трического метода), как бытовых, так и профессиональ-
ных, спортивных, военных, навыка скорописи и т.д., 
убеждает в том принципиально решающем обстоятель-
стве, что ни один из них не содержит ни в своих коорди-
национных коррекциях, ни в своем двигательном соста-
ве ничего, что выходило бы за пределы работы уже из-
вестных нам и ранее описанных уровней. Мы не обнару-
живаем по отношению ни к одному из этих автоматиз-
мов особого сензорного синтеза, а это ведь и опреде-
ляет в самом основном наличие и состав самостоятель-
ного уровня построения. Ни в одном из этих высших ав-
томатизмов не находится каких-либо новых черт харак-
тера или стиля координационного процесса, каких-либо 
новых особенностей вариативности, переключаемости, 
переноса, сбиваемости, словом, чего-либо из всех тех 
свойств и признаков, наличие которых необходимо для 
присуждения определенному двигательному континген-
ту степени «уровня».

Переходя от негативных аргументов к позитивным, 
мы убеждаемся далее в том, что каждый высший авто-
матизм обязательно носит явственные и неоспоримые 
черты одного из уже известных нам уровней построе-
ния, начиная от уровня С и далее книзу. Все их коорди-
нации при внимательном анализе изобличают в них то 
свойства пространственного поля (например, автома-
тизмы удара молотком у кузнеца, движений с напильни-
ком или ножовкой у слесаря), то свойства уровня синер-
гии (например, движения вязальных спиц, смычка скри-
пача и т.д.), то даже свойства руброспинального уровня 
(хватка ручки инструмента или станка, катание пилюль и 
т.п.). Все критерии, по которым мы можем в настоящее 
время производить анализы уровневой принадлежно-
сти, и на первом месте между ними, разумеется, крите-
рий определяющего сензорного синтеза, «поля», неиз-
менно приводят во всех случаях к приписке этих двига-
тельных компонент предметных действий в один из ни-
жележащих, допредметных уровней. У более сложных 
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автоматизмов возможно найти целую иерархию реали-
зующих их уровней с настоящими фоновыми структу-
рами, так сказать, второго порядка.

Как общее правило, предметный уровень не находит 
подобных сноровок, или автоматизмов, в готовом виде 
в инвентаре нижележащих уровней и вынужден их спе-
циально вырабатывать для осваиваемых им действий. 
Характерным свойством автоматизмов этой категории 
является их благоприобретенностъ. Процесс их выра-
ботки имеет ряд особенностей, проливающих свет и на 
их центрально-нервную структуру. Осваиваемый впер-
вые двигательный элемент цепного предметного дей-
ствия строится первоначально целиком из единичных 
сознательных произвольных компонент, реализуемых 
чаще всего через пирамидную эффекторную систему. 
В этой стадии (у абсолютного новичка) вырабатывае-
мый автоматизм очень напоминает собой остатки ана-
логичного автоматизма у премоторного апрактика; дви-
жение разрознено, беспомощно и пробивается вперед 
только на костылях активного, сознательного внимания, 
часто сопровождаясь широкими иррадиациями эффек-
торного возбуждения, бесполезными синкинезиями и 
т.д. Если эффекторные приборы уровня действий функ-
ционируют правильно, то постепенно кортикальные аф-
ферентации начинают сменяться афферентациями ни-
жележащих уровней; мало-помалу увеличивают свой 
удельный вес экстрапирамидные слагающие; в движе-
нии образуются компоненты несознаваемые, непроиз-
вольные и все более адекватные. Активное внимание 
разгружается, разгружается и ведущий уровень, кото-
рый вместо всех решительно деталей движения остав-
ляет за собой лишь те, которые существенно нуждают-
ся в его специфических афферентационных качествах. 
Движение автоматизируется.

Этот процесс прижизненной активной выработки 
автоматизмов указывает на то, что, хотя сам по себе 
автоматизм не содержит в себе ничего, кроме компо-
нент уровня пространственного поля и еще ниже ле-
жащих уровней, и хотя в выработанном виде он и реа-
лизуется полностью на этих подчиненных уровнях, но в 
самих этих уровнях и в их ведущих афферентациях нет 
и не может быть мотивов ни к формированию, ни к вы-
зыванию («экфории»)2 тех двигательных и координаци-
онных комбинаций, которые мы относим к классу выс-

2 Мы используем этот удобный термин, введенный Semon, 
что нимало не обязывает следовать и его взглядам на вещи.

ших автоматизмов. Все техническое, координационное 
управление ими осуществляется полностью на тех или 
иных низовых уровнях, но возникновение, выработка и 
отшлифовка этих комбинаций, а также пуск их в ход по 
мере надобности возможны не иначе как по мотивам и 
побуждениям, исходящим из уровня действий3. Какие 
могли бы быть причины к тому, чтобы производить те 
или другие точные и налаженные движения иглой, ру-
банком, резцом, микрометром микроскопа, наконец, 
пером, пишущим эти строки, если бы эти движения ока-
зались в какой-то момент самодовлеющими, закончен-
ными в себе не только в своем двигательном составе, 
но и в своей смысловой структуре и сути? Так, напри-
мер, техника вколачивания гвоздя молотком есть ти-
пичное баллистическое целевое движение в уровне 
пространственного поля, еще и со своими вспомога-
тельными фонами из уровня синергий (междусустав-
ная координация, борьба с реактивными силами и пр.), 
и его основные черты – сила удара, меткость попада-
ния – корригируются афферентацией пространствен-
ного поля. В то же время ведущий координационный 
контроль над этими движениями выполняется уровнем 
предметного действия, уже осмысляющим весь про-
цесс в целом и решающим основную смысловую зада-
чу: «чтобы гвоздь был вбит». Именно этот уровень опре-
деляет, нужно ли в очередной раз ударить сильно или 
слабо, прямо или вкось, или постучать по согнувшему-
ся гвоздю сбоку, или перестать ударять, когда гвоздь 
вошел на требовавшуюся глубину. Именно в этом уров-
не, и только в нем одном, содержатся мотивы к выра-
ботке навыка размашного стучания молотком, имею-
щего смысл только применительно к указанной задаче. 

По поводу описываемых высших автоматизмов и 
было сказано выше, что контингенты движений уровня 
пространственного поля у человека много богаче, чем 
у каких бы то ни было животных: у этих последних нет 
мотивов к образованию подобных контингентов, хотя 
и есть налицо немало фактических двигательных, ко-
ординационных возможностей к этому, что доказыва-
ется их дрессируемостью. Вспомним (чтобы не рыться 
слишком долго в цирковых программах) хотя бы эльбер-
фельдских лошадей или речь попугаев. «Заяц, ежели 
его бить, спички может зажигать», как заметил один из 

3 Нечто подобное этому типу взаимоотношений мы виде-
ли выше на примере взаимоотношений стриального подуровня и 
уровня синергий, в акте ходьбы.
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героев чеховских рассказов. В том-то и дело, что чело-
век зажигает спички по иным побудительным мотивам.

Анализ высших автоматизмов вскрывает нам фи-
зиологическую роль премоторных систем, разруше-
ние которых приводит к общей деавтоматизации дей-
ствий уровня D, к потере всякой возможности как экфо-
рии, так и нового формирования высших автоматизмов. 
Очевидно, в норме премоторные системы работают как 
своеобразные посредники (хотелось бы назвать их «эк-
фораторами», если бы не уродливость пристегивания 
латинского суффикса к греческому корню), устанавли-
вающие и поддерживающие связь между кортикальны-
ми констелляциями уровня действий, с одной стороны, 
и нижележащими уровнями построения – с другой. Это 
заключение хорошо подкрепляется фактом изобилия и 
хорошо изученными направлениями проводящих путей 
от премоторных полей коры как к пирамидным полям и 
pallidum, так и к лобным долям полушарий, через кото-
рые устанавливается, таким образом, связь премотор-
ных систем с мощным лобно-мосто-мозжечковым трак-
том. Передача, осуществляемая премоторными систе-
мами, совершается не на нижележащие эффекторы, а 
именно на уровни как целостные образования с принад-
лежащими им и афферентационными, и центрально-
замыкательными, и собственными эффекторными ап-
паратами. В чем именно состоят импульсы, посылае-
мые премоторными полями, пока еще совершенно не-
возможно сказать, но несомненно, что эти поля так или 
иначе играют в системе уровня действий глубоко свое-
образную роль эффектора особого рода. Выбытие их из 
строя разом лишает систему уровня действий выхода 
на эффекторную периферию по всем линиям, кроме тех 
немногочисленных и чрезвычайно абстрагированных 
собственных коррекций, о которых говорилось выше.

Теперь уместно вернуться к вопросу о вариативно-
сти двигательного состава действий, обратившись к 
нему с новой точки зрения. Если раньше, при анализе 
смысловой структуры действий, мы должны были кон-
статировать очень далеко идущую вариативность и поэ-
лементную взаимозаменяемость в их двигательном со-
ставе, в комбинировании между собой отдельных дви-
гательных элементов цепи, так сказать, в составлении 
слов из элементов – букв, то теперь необходимо отме-
тить наличие вариативности и в самих по себе элемен-
тах двигательного состава – в самих буквах. Не только 
число и последовательность стежков иглой или движе-

ний скальпелем у хирурга или поворотов сверла у ме-
ханика меняются от операции к операции, но и сами по 
себе движения руки с иглой, скальпелем, косой, напиль-
ником, дрелью и т.п. никогда в точности не повторяют 
друг друга. И тут обнаруживается, что отдельные двига-
тельные элементы (все равно, одновременные или сук-
цессивные) чрезвычайно резко разнятся между собой 
по степени их внутренней вариативности. Тут же рядом, 
один вслед за другим, могут встретиться два элемента 
цепи, два автоматизма, один из которых стоек, как чер-
ты лица, другой изменчив, как его выражение. Пригля-
дываясь пристальнее к тем и другим, мы можем теперь 
легко установить и причину этой, так сказать, «вариа-
тивности вариативности». Каждый из этих фонов слож-
ного цепного акта действия вариативен в меру того фо-
нового уровня, на котором он построен. Таким именно 
образом автоматизмы, представляющие собой коорди-
национные комбинации на уровне синергий, вариатив-
ны в самой малой степени; автоматизмы, реализуемые 
на уровне пространственного поля, обладают той мак-
симальной степенью переключаемости и «пластично-
сти», которая постоянно присуща этому уровню, и т.д.

Как было уже упомянуто о признаке «специфической 
вариативности», характеризующем разные уровни по-
строения, – признаке, принимающем во внимание как 
количественные, так и главным образом качественные 
особенности наблюдаемых вариаций. Этот признак мо-
жет быть с успехом применен не только для определе-
ния уровневой принадлежности самостоятельных дви-
жений, но и для оценки структуры и этажности фоновых 
«высших автоматизмов» уровня действий.

Вторая характерная черта вариативности двигатель-
ного состава действий связана с четко проступающим 
различием между правой и левой рукой, с наличием до-
минантной (ведущей) и субдоминантной стороны тела 
и т.д. Ни в движениях уровня пространственного поля, 
ни в моторике еще ниже лежащих уровней эта разница 
почти или вовсе не заметна. В уровне синергий прико-
ванность движений и коррекций к осваивающим их ко-
нечностям настолько значительна, а вариативность и 
переключаемость настолько низки, что функциональ-
ные различия правой и левой руки трудно заметить: они 
полностью маскируются несмещаемостью стереотипов 
этого уровня. Но в уровне пространственного поля ле-
вая рука во всех случаях легко заменяет правую, и обыч-
но различия в точности, меткости и беглости рук здесь 
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ничтожны. Достаточно вспомнить, например, работу 
обеих рук при игре на фортепиано, арфе и т.п. Это об-
стоятельство стоит, конечно, в непосредственной свя-
зи с тем, что только с субстратов уровня действий (D) 
начинается неравноценность правой и левой стороны. 
Здесь определяется доминантное полушарие, как пра-
вило, то, в котором помещаются центры речи, и именно 
здесь вступает в силу заметное отставание одной сто-
роны тела от другой и по ловкости движений, и по усво-
яемости навыков (оказывая затем уже вторичным, от-
раженным путем известное влияние и на двигательный 
багаж нижележащих уровней). Бесспорно, не случайно 
и заслуживает внимания, что ни в одной из геометриче-
ских конфигураций, доступных восприятию и графиче-
скому воспроизведению на уровне пространственно-
го поля, не имеет места различие между левой и пра-
вой стороной, например, между лево- и правосторон-
ними взаимно симметричными орнаментальными фи-
гурами. Очень нетрудно запомнить и потом опознать 
на большом сводном листе ранее предъявлявшуюся на 
несколько секунд неравнобокую геометрическую фигу-
ру, но чрезвычайно трудно запомнить при этом ее пра-
вую или левую ориентированность и не сделать ошиб-
ки при узнавании, если в свободной таблице имеются 
как правый, так и левый вариант. В то же время знаки, 
воспринимаемые в уровне действий, – буквы, цифры 
или условные шифровые значки, запоминаются и вос-
производятся с точным различием правых и левых ва-
риантов и, за исключением детей, наклонность которых 
к зеркальному писанию букв как раз объясняется недо-
развитием у них уровня действий, каждый без колеба-
ния различает наделенные смыслом знаки И и N, Я и R, 
з и ε, б и д, s и г и т.д.

Если теперь обратиться от нормы к патологии, к ана-
лизу тех клинических синдромов, называемых апрак-
сиями или диспраксиями, изучение которых и помогло 
в самом основном установить существенные позитив-
ные черты уровня действий, то после всего изложенно-
го определение и систематизация этих синдромов не 
представят особых затруднений. Разумеется, мы кос-
немся здесь клинических картин не более, чем это необ-
ходимо для уяснения основных предметов изложения.

Опираясь на введенные выше понятия смысловой 
структуры и двигательного состава моторных актов, 
можно коротко и с достаточной точностью сказать, что 
болезненные или травматические очаги в нижнетемен-

ных отделах полушарий (с особенной выразительно-
стью – в ведущем, обычно левом, полушарии) влекут за 
собой нарушения в смысловой структуре сложных дви-
гательных актов или действий, а очаги в премоторных 
полях – нарушения в их двигательном составе.

Нижнетеменные синдромы (среди них различают не-
сколько нюансов, именуемых агностической, амнести-
ческой и идеаторной формами) можно объединить под 
общим названием сензорных, или гностических, апрак-
сий, оттеняя этим их своеобразно афферентационный 
характер; по имени впервые детально изучившего их 
автора они заслуживают названия апраксии Liepmann. 
Во всех этих разновидностях поражается смысловая 
структура предметного действия. И по локальной, и по 
функциональной близости апраксии этой категории ча-
сто сопутствуются оптическими и слуховыми агнозиями, 
алексией, сензорной афазией и т.п. Действия, избира-
тельно страдающие при поражениях этого рода, чаще 
всего представляют собой сложные смысловые цепи, 
сукцессивные последования движений, объединяемых 
общностью смысла и цели разрешаемой двигательной 
задачи. В связи с этим нарушения смысловой структу-
ры, характерные для апраксии Liepmann, обычно пред-
ставляют собой смысловые искажения подобных це-
пей. При этом либо происходит полный распад общего 
плана движения, либо этот план остается целым в сво-
их основных контурах, но при его реализации наступа-
ют разнообразные нарушения. Или из цепи выпадают 
отдельные звенья, что обессмысливает всю цепь, или, 
наоборот, в нее впутываются звенья, не относящиеся к 
делу, или имеют место нарушения смыслового порядка 
следования звеньев, самих по себе верных, или обрывы 
цепи до ее завершения, или, наконец, соскальзывание 
на смежные смысловые цепи, нередко даже не в силу их 
сбивающего сходства, а в порядке персеверации эле-
ментов цепи, предпринимавшейся перед этим. Есте-
ственно, что при синдроме Liepmann сложные смысло-
вые цепи по большей части страдают сильнее, наруша-
ются раньше, чем более простые; элементарные пред-
метные действия, как, например, одевание, самообслу-
живание, рассматриваются меньше. Движения больных 
при этих формах апраксии не дискоординированы и не 
аморфны; они только перепутаны и не адекватны смыс-
лу действия. То, что здесь нарушается именно основ-
ной проект движения, а не техника выполнения его де-
талей, лучше всего подтверждается тем, что подража-
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ние цепным действиям, выполняемым на глазах боль-
ного другим лицом, удается больному легче, чем спон-
танное (самопроизвольное) выполнение, поскольку 
этим путем больной получает подсказ номенклатуры и 
последовательности двигательных звеньев цепи, а ре-
ализация каждого из них самого по себе у него не на-
рушена в силу интактности двигательного состава его 
действий. Нарушения смысловой структуры могут про-
являться и в более тонких формах, вскрывая лежавшие 
в их основе либо расстройства осмысляющего восприя-
тия пространства, либо дефекты осмысления предмета 
как орудия или объекта манипуляций. Это уже переход-
ная область к агнозиям, с которыми фактические кар-
тины (не оголенные схемы) апраксии Liepmann не име-
ют резко проложенной границы.

Тесная связь уровня действий с фоновыми уров-
нями и легкость, с какой эти последние вовлекаются в 
норме в подчиненное сотрудничество с ним, открыва-
ют возможность для еще одного классификационно-

го подразделения сензорных апраксий, намеченного 
А. Лурия. Это подразделение базируется на том, ка-
кими именно фонами оснащенные двигательные акты 
преимущественно и избирательно страдают при данной 
форме поражения, и подчеркивает, что в разных случа-
ях (может быть, при разных локализационных нюансах, 
пока еще неизвестных) избирательно задеваются свя-
зи субстратов уровня действий с субстратами тех или 
иных различных низовых уровней. Нарушение связей 
с уровнем синергии дает то, что Лурия обозначает как 
«апраксию позы», разрыв с уровнем пространственно-
го поля – «апраксию пространства», наконец, какие-то 
эссенциальные нарушения в самих субстратах уров-
ня действий – апраксию в узком смысле слова, харак-
теризуемую преимущественно непорядками в симво-
лических или связанных с гнозисом отправлениях это-
го уровня. Эта классификация обещает многое, хотя и 
нуждается еще в дальнейшей разработке.

(Продолжение следует.)
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СЕГМЕНТАРНО-РЕФЛЕКТОРНЫИ МАССАЖ

В лечении и реабилитации больных используется не 
только классический массаж.

В арсенале современной медицины есть множе-
ство способов рефлекторного воздействия на орга-
низм человека. К методам рефлекторного воздей-
ствия на организм человека (путем давления, прес-
суры) относятся сегментарный, точечный, соедини-
тельнотканный, периостальный и другие виды мас-
сажа. Сущность их заключается в воздействии опре-
деленными приемами на отдельные части тела, зону 
или точки кожной поверхности, надкостницу и другие 
ткани тела человека. При этом необходимо отметить, 
что реакции организма в зависимости от вида воздей-
ствия совершенно различны.

Эти реакции называются рефлекторными, а метод 
воздействия (лечения), основанный на их использова-
нии, – рефлексотерапией.

СЕГМЕНТАРНЫЙ МАССАЖ

На основе физиологических 
принципов и теоретических положе-
ний учения И.П. Павлова А.Е. Щер-
бак (1903) предложил и обосновал 
новое направление в лечебном мас-
саже – сегментарно-рефлекторный 
массаж.

Это направление получило развитие и эффектив-
но используется в клинической и санаторно-курортной 
практике в нашей стране.

Сегментарно-рефлекторный массаж предусматри-
вает не прямое воздействие на больной орган, а воз-
действие на зоны, иннервируемые теми же, что и боль-
ной орган, сегментами спинного мозга, что оказывает 
косвенное влияние на механизмы патогенеза (табл. 2).

Например, массируя соответствующие параверте-
бральные зоны и надчревную область, можно оказы-
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вать влияние на моторную, секреторную и эвакуатор-
ную функции желудка; при сосудистых заболеваниях и 
травмах нижних конечностей массажем поясничной об-
ласти можно положительно влиять на кровообращение, 
трофические процессы в тканях и регенерацию, способ-
ствовать восстановлению двигательных и других функ-
ций. Массаж грудной клетки способствует устранению 
и рассасыванию остаточных явлений после воспаления 
легких и плевры и предупреждает развитие спаечного 
процесса; массаж воротниковой зоны снижает артери-
альное давление при гипертонической болезни, устра-
няет головную боль при неврозах и утомлении.

Все ткани, органы и системы организма человека 
представляют собой единое целое и находятся между 
собой в определенных взаимоотношениях. Ни одно за-
болевание не является местным, поскольку всегда вы-
зывает рефлекторные изменения в функциональных об-
разованиях, сегментарно связанных с больным орга-
ном. Рефлекторные изменения могут возникать в коже, 
мышцах, соединительной и других тканях и, в свою оче-
редь, влиять на первичный очаг, поддерживая патоло-
гический процесс. Устраняя с помощью массажа эти 
изменения в тканях, можно содействовать ликвидации 
первичного патологического процесса, восстановле-
нию нормального состояния организма.

Взаимосвязи всех систем нашего организма осу-
ществляются путем висцеросенсорных, висцеромо-
торных и висцеро-висцеральных рефлексов, имею-

щих большое значение в клинической практике. Обла-
сти кожной поверхности с повышенной чувствитель-
ностью, в которых возникают болевые ощущения при 
заболеваниях внутренних органов, получили название 
зон Захарьина-Геда. Русский клиницист Г.А. Захарьин 
впервые описал их в 1889 г. Более подробное описание 
связей различных внутренних органов с определенны-
ми участками кожи было сделано Гедом в 1893–1896 гг.

Физиологически возникновение зон повышенной 
чувствительности объясняется тем, что болевые раз-
дражения, поступающие через симпатические волокна 
от внутренних органов в спинной мозг, иррадиируют на 
все чувствительные клетки данного сегмента, возбуж-
дая их. Такое возбуждение проецируется в те области 
кожи, которые связаны с этим сегментом. Известно, 
например, что при кардиосклерозе и явлениях стено-
кардии болевые ощущения возникают в левой руке, на 
внутренней поверхности плеча, в подмышечной обла-
сти, около лопатки. Возможен и обратный рефлектор-
ный процесс, когда патологический очаг на поверхно-
сти кожи обусловливает боль во внутренних органах.

При заболеваниях внутренних органов иногда воз-
никают длительные болезненные напряжения скелет-
ной мускулатуры. Например, при заболеваниях пече-
ни и желчных путей наблюдаются рефлекторные изме-
нения в трапециевидной мышце, в широчайшей мыш-
це спины, при заболеваниях плевры – в межреберных 
мышцах, в грудино-ключично-сосцевидной мышце и 

Таблица 2

Сегментарная иннервация внутренних органов

Орган Сегменты спинного мозга

Сердце, восходящая часть аорты С3-4 D1-8

Легкие и бронхи С3-4 D3-9

Желудок СЗ-4 D5-9

Кишки СЗ-4 D9-L1

Прямая кишка D11-12 L1-2

Печень, желчный пузырь СЗ-4 D6-10

Поджелудочная железа СЗ-4 D7-9

Селезенка СЗ-4 D8-10

Почки, мочеточники С1 D10-12

Мочевой пузырь D11 L3, S2-4

Предстательная железа D10-12 L5, S1-3

Матка D10 L3

Яичники D12 L3

Примечание: С – шейные, D – грудные, L – поясничные, S – крестцовые спинномозговые сегменты.
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т.п. Рефлекторные изменения на периферии могут про-
являться утолщением или ограничением подвижности 
кожи, уплотнениями в подкожной основе.

Установление функциональных связей между все-
ми частями человеческого организма заложило осно-
вы развития сегментарно-рефлекторных методов в фи-
зиотерапии, в том числе и в массаже.

Исследования показали, что, воздействуя физиче-
скими факторами на поверхность тела в определен-
ных зонах, можно с лечебной целью влиять на жизнен-
но важные функции организма.

На основании изучения анатомо-физиологических 
данных и результатов клинических исследований опре-
делено особое значение некоторых кожных зон.

Так, шейно-затылочная и верхнегрудная области 
(воротниковая зона) включают кожу задней поверхно-
сти шеи, затылка, надплечий, верхней части спины и 
груди. Вся эта кожная зона тесно связана с шейными и 
верхнегрудными сегментами спинного мозга (С4-D2) и 
образованиями шейного отдела вегетативной нервной 
системы. Шейный отдел вегетативной нервной систе-
мы связан с вегетативными центрами головного мозга 
и имеет обширные периферические связи, благодаря 
чему играет большую роль в иннервации сердца, лег-
ких, печени, а также головы, шеи, верхней части груди, 
спины и верхних конечностей.

Воздействуя массажем на кожные сегменты ворот-
никовой зоны, можно вызвать функциональные изме-
нения центральной нервной системы, где сосредото-
чено управление вегетативной деятельностью организ-
ма, получить рефлекторный ответ в виде разнообразных 
физиологических реакций со стороны органов и тканей 
(обменные процессы, терморегуляция и пр.).

Пояснично-крестцовая область включает кожу пояс-
ницы, ягодиц, нижней половины живота и верхней тре-
ти передней части бедер.

Вся эта кожная зона тесно связана с нижнегрудны-
ми (D10-D12), поясничными и крестцовыми сегмента-
ми спинного мозга, с поясничной частью симпатическо-
го отдела вегетативной нервной системы и ее парасим-
патическими центрами. При раздражении физически-
ми факторами кожных сегментов, связанных с нервны-
ми аппаратами поясничной области, происходят функ-
циональные сдвиги в органах и тканях малого таза, в ки-
шечнике и нижних конечностях.

На основании экспериментальных исследований и 

клинических наблюдений А.Е. Щербаком были впер-
вые рекомендованы сегментарно-рефлекторные ме-
тодики массажа – «массаж-воротник» и «поясной мас-
саж». Первый из них назначают при гипертонической 
болезни, расстройствах сна, трофических нарушениях 
в верхних конечностях и т.д., второй – при сосудистых 
заболеваниях и травмах нижних конечностей, для сти-
муляции гормональной функции половых желез и др.

Сегментарно-рефлекторный массаж отличается от 
классического массажа тем, что он, помимо воздей-
ствия на пораженный орган, производит дополнитель-
ное внеочаговое воздействие на пораженные ткани, ор-
ганы и системы организма. В клинике внутренних бо-
лезней, где недоступен прямой массаж больного орга-
на, сегментарно-рефлекторный массаж имеет особен-
но большое значение.

При сегментарном массаже применяют все основ-
ные приемы классического массажа: поглаживание, вы-
жимание, растирание, разминание и вибрацию.

Используются и вспомогательные приемы, напри-
мер штрихование, пиление, сдавление, валяние, рас-
тягивание мышц суставно-связочного аппарата, сотря-
сение грудной клетки, таза, внутренних органов и пр.

Кроме того, используют и специальные приемы: 
«сверление», «перемещение» и др.

Приемы сегментарного массажа следует проводить 
ритмично, осторожно, без грубых усилий, предвари-
тельно придав массируемому сегменту тела средне-
физиологическое положение.

Помимо принятых направлений массажных мани-
пуляций, в сегментарно-рефлекторном массаже есть 
и специфические направления движений, определяе-
мые структурой спинномозговой иннервации и нейро-
рефлекторными связями сегмента.

Под термином «сегментарный массаж» подразу-
мевается не только воздействие на уровне опреде-
ленного сегмента спинного мозга, но и особая тех-
ника массажа.

Особенностью техники сегментарного массажа яв-
ляется последовательное воздействие на кожу погла-
живанием и выжиманием.

Для воздействия на мышцы применяются размина-
ние и выжимание, которые вызывают растяжение мышц, 
а также надавливание, сдвигание.

Помимо этих приемов применяются приемы расти-
рания на суставах, фасциях, сухожилиях, связках.



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

№ 8 (68) 200912

МАССАЖ

Методика применения сегментарного массажа.
1. Сеанс массажа необходимо начинать с поверх-

ностных тканей.
2. Массаж следует начинать с нижних сегментов, с 

постепенным переходом на более высоко распо-
ложенные отделы, например с D8 к D1.

3. Выполнение приемов целесообразно начинать с 
сегментарных корешков у места их выхода у по-
звоночного столба.

ТОЧЕЧНЫЙ МАССАЖ

В отличие от сегментарного массажа при точечном 
массаже массируются узко ограниченные «точечные» 
участки тканей. Установлено, что точечный массаж ока-
зывает механическое, гуморальное, рефлекторное и 
биоэлектрическое воздействие. Он проводится в тех же 
точках, которые подвергаются воздействию иглы или 
сигареты с полынью при лечебном методе иглоукалы-
вания и прижигания. Эти лечебные методы зародились 
в странах Древнего Востока. На протяжении веков сло-
жилась целая система лечебных воздействий, в кото-
рую входил (как один из основных методов лечения) то-
чечный массаж. Врачи заметили, что некоторые точки 
на коже человека и различные органы и системы орга-
низма функционально взаимосвязаны. Эти точки были 
названы биологически активными. Всего описано око-
ло 700 таких точек, но наиболее часто воздействуют на 
100-150 из них.

В механизме лечебного действия на биологически 
активные точки (БАТ) лежат сложные рефлекторные 
физиологические процессы. При раздражении той или 
иной зоны или точки кожи можно вызвать ответ на уров-
не определенного органа в зоне, не имеющей видимой 
анатомической связи с раздражаемой.

Исследования БАТ показали, что воздействие на точ-
ку возбуждает или успокаивает (в зависимости от ме-
тодики) вегетативную нервную систему, усиливает ар-
териальное кровоснабжение, регулирует деятельность 
желез внутренней секреции, успокаивает боль, сни-
мает нервное и мышечное напряжение. БАТ обладают 
специ фическими особенностями, отличающими их от 
других участков кожи пониженным электрокожным со-
противлением, высоким электрическим потенциалом, 
повышенной температурой и болевой чувствительно-
стью (отсюда термин «массаж в болевых точках»), бо-
лее высоким уровнем обменных процессов (В.И. Ибра-

гимова, 1983). Давление, растирание в этих точках вы-
зывают ощущение ломоты, онемения, острой боли (по-
добные ощущения не возникают при давлении и рас-
тирании на некотором расстоянии от этих точек). Эти 
ощущения настолько постоянны и характерны для БАТ, 
что являются критерием правильности их нахождения.

Дозированное воздействие на строго определен-
ные точки избирательно влияет на функции различных 
органов и систем. Применение массажа в области под-
мышечных впадин, молочных желез и в местах распо-
ложения крупных сосудов не показано.

Точечный массаж может применяться в комплексе 
с лекарственной терапией. Необходимо помнить, что 
этот древневосточный метод лечения лишь дополняет 
современные медицинские методы лечения и восста-
новления, но никак не заменяет их.

Место расположения БАТ выявляют с помощью 
скользящих выжимающих движений, производимых по-
душечкой наиболее чувствительного пальца. При нахож-
дении точки появляется ощущение шероховатости, теп-
ла, у пациента – ощущение повышенной болезненности.

Существуют топографические карты, схемы и ри-
сунки, информирующие о месте расположения точек. 
Определение точек возможно и с помощью приборов 
ЭЛАП, ЭЛАП-ВЭФ, ЭЛИТА-04, «Рефлекс-3-01» и мно-
гих других.

В зависимости от техники воздействия массаж мо-
жет быть возбуждающим или успокаивающим. Так, 
при нарушениях мышечного тонуса, при его повыше-
нии, при контрактурах центрального или перифериче-
ского характера (спастические параличи, парезы, дет-
ские церебральные параличи, контрактуры мышц лица 
при осложненных невритах лицевого нерва), а также 
при болях, особенно мышечного, суставного характе-
ра, задачами являются расслабление, релаксация, се-
дативное воздействие. При этом применяется тормоз-
ной, седативный метод: в течение 1-2 с находят необ-
ходимую точку, в течение 5-6 с производят вращатель-
ные движения по часовой стрелке, углубляются, нада-
вливая на эту точку, и, постепенно наращивая усилие, 
фиксируют достигнутый уровень на 1-2 с, затем прово-
дят противоположное движение – «вывинчивая» палец 
против часовой стрелки, постепенно уменьшают силу 
надавливания, вращение выполняют в течение 5-6 с. За-
тем, не отрывая пальца от точки, данный цикл движе-
ний повторяют (при воздействии в течение 1 мин про-
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изводят два входа и два выхода, каждый по 15 с; если 
необходимо воздействовать 2 мин, то производят че-
тыре входа и четыре выхода). Сила воздействия на точ-
ку зависит от ощущения у массируемого (распирание, 
онемение, болезненность, тепло и др.).

При пониженном тонусе, при атрофиях групп мышц, 
невритах отдельных нервных стволов, парезах приме-
няется стимулирующая (тонизирующая, возбуждаю-
щая) техника точечного массажа: в течение 1-2 с нахо-
дят точку, затем в течение 3-4 с проводят вращатель-
ные движения по часовой стрелке, «ввинчивая» палец с 
надавливанием на точку, а затем массирующий палец 
резко отрывают от точки – похоже на то, как птица бьет 
клювом. Это движение повторяют 8–10 раз в одной точ-
ке, что составляет 40-60 с.

Такое воздействие на точки проводится в опреде-
ленной последовательности, целенаправленно, со-
гласно рекомендации врача. На рис. 131 показано по-
ложение пальцев и кисти при выполнении точечного 
массажа.

СОЕДИНИТЕЛЬНОТКАННЫЙ МАССАЖ

Соединительнотканные зоны – это участки тканей 
с повышенным напряжением. В этих зонах отмечает-
ся ограниченная подвижность кожи, что определяет-
ся при пальпации. При заболеваниях некоторых вну-
тренних органов или при функциональных нарушениях 
в них подвижность соединительной ткани может пол-
ностью отсутствовать (например, при тяжелых ангиа-
тиях). Массаж рефлекторных зон, расположенных в со-
единительной ткани, называется соединительноткан-
ным массажем.

Воздействие на напряженные участки соедини-

тельной ткани осуществляется чаще всего кончика-
ми 3 и 4-го пальцев. При этом в местах, имеющих вы-
раженное напряжение, возникает острое ощущение, 
напоминающее режущее движение ногтем или рез-
кий щипок.

Соединительнотканный массаж по методике выпол-
нения разделяется на три вида:

1) кожный, когда смещается только кожа, подкож-
ный слой не затрагивается;

2) подкожный, когда смещается подкожный слой, 
фасции не затрагиваются;

3) фасциальный, когда смещение производится в 
фасциях.

Действие соединительнотканного массажа основа-
но на раздражении натяжением определенных рецепто-
ров (механорецепторов кожи, подкожных тканей и сое-
динительной ткани сосудов), вызывающим различные 
рефлексы, которые влияют на органы, иннервируемые 
вегетативной нервной системой.

ПЕРИОСТАЛЬНЫЙ МАССАЖ

Периостальный массаж (по классификации – давя-
щий массаж) – это воздействие на костные поверхно-
сти или надкостницу. Он проводится кончиками паль-
цев или межфаланговыми суставами.

Действие периостального массажа заключается в 
том, что в месте, где производится давление, увеличи-
ваются кровообращение и регенерация клеток, главным 
образом в ткани периоста, и оказывается рефлектор-
ное влияние на органы, связанные нервными путями с 
массируемой поверхностью периоста.

Имеются экспериментальные данные, которые по-
зволяют говорить о том, что после периостального мас-
сажа в области шейных позвонков или затылочной об-
ласти повышается острота зрения, а после массажа в 
области ребер и грудины уменьшается ЧСС и, следова-
тельно, повышается экономичность деятельности сер-
дечной мышцы.

Периостальный массаж заметно влияет на дыхание, 
поэтому его используют как вспомогательное средство 
при лечении больных с нарушением дыхательной функ-
ции. Он особенно полезен при резком уменьшении ды-
хательного объема легких и нарушении газообмена. Пе-
риостальный массаж также показан в случае, если на 
надкостнице имеются болевые или морфологически 
измененные участки. Он является наилучшим методом 

Рис. 131.

Положение пальцев и кисти при выполнении точеч-

ного массажа
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при артрозах реберно-позвоночных или межпозвоноч-
ных суставов с болевым синдромом.

Техника периостального массажа проста. Кончик 
пальца или межфаланговый сустав устанавливают на 
болевую точку, сдвигают покрывающие ее мягкие тка-
ни (прежде всего мышцы), чтобы достичь наилучше-
го контакта с надкостницей, и, постепенно увеличивая 
давление, нажимают на эту точку, ритмично выполняя 
небольшие круговые движения. Затем также постепен-

но давление уменьшают, не прерывая контакта с кожей. 
Циклы увеличения и уменьшения давления длятся 4-6 с 
и повторяются в течение 2-4 мин.

После воздействия на каждую точку кончиком боль-
шого пальца (или бугром большого пальца) выполняют 
выжимание. Средняя продолжительность сеанса мас-
сажа не должна превышать 18 мин. Частота процедур 
– 2-3 раза в неделю.

(Продолжение следует.)

СПОРТИВНАЯ МЕДИЦИНА

РОЛЬ СОЦИАЛЬНЫХ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ РИСКА 

В ФОРМИРОВАНИИ ДИСТРОФИИ МИОКАРДА ВСЛЕДСТВИЕ 

ФИЗИЧЕСКОГО ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЯ У СПОРТСМЕНОВ

Т.С. Гуревич, А.Н. Фетисов, К.А. Коноваленко, А.И. Имельбаев

Медицинская академия последипломного образования 
Школа высшего спортивного мастерства по легкой атлетике

Российская военно-медицинская академия (Санкт-Петербург)

© Т.С. Гуревич, 2009

УДК 613.72

Г 95

SUMMARY

122 highly skilled sportsmen training quality of endurance are surveyed. The control group was formed from 
persons without any disorder of cardiovascular system. 82 sportsmen having disoder of repolarization processes 
and infringement of a rhythm on an electrocardiogram have been divided into 2 groups: without morphological 
changes (according to an echocardiography) and the sportsmen, having morphological deviations. Experimentally-
psychological inspection included: a personal questionnaire of Stilbergera-Hanina, questionnaire MMPI – a 
questionnaire mini-mult, the test of Ajzenn, a technique of Rozentsvejga. The general profile of frustration and factor 
group of conformations was estimated. Adverse personal characteristics for formation of risk groups stress-reaction 
and frustration are allocated, allowing to allocate emotionally-dependent variants of a dystrophy of a myocardium 
at sportsmen.

Key words: psychosomatic inspection of sportsmen. A dystrophy of a myocardium owing to a physical overstrain; 
adaptation infringement in cardiovascular system; social and psychological risk factors.

РЕЗЮМЕ

Обследованы 122 высококвалифицированных спортсмена, тренирующих качество выносливости. Кон-
трольную группу составили 40 лиц без нарушений сердечно-сосудистой системы. 82 спортсмена, име-
ющих нарушения процессов реполяризации и нарушения ритма на ЭКГ, были разделены на две группы: 
без морфологических изменений (по данным эхокардиографии) и с морфологическими отклонениями. 
Экспериментально-психологическое обследование включало личностный опросник Стилбергера-Ханина, 
анкету MMPI – опросник «Мини-мульт», тест Айзен, методику Розенцвейга. Оценивались общий профиль 
реакций фрустрации и коэффициент групповой конформности. Выделены неблагоприятные личностные ха-
рактеристики для формирования групп риска дистрессорных расстройств, позволяющие выделять эмоцио-
нально зависимые варианты течения дистрофии миокарда у спортсменов.

Ключевые слова: психосоматическое обследование спортсменов, дистрофия миокарда вследствие 
физического перенапряжения; нарушение адаптации сердечно-сосудистой системы; социальные и психо-
логические факторы риска.
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Спортивная деятельность на сегодняшний день яв-
ляется источником не только физического, психоэмо-
ционального напряжения, но, по мнению ряда авто-
ров, самой эмоциогенной из всех других видов чело-
веческой деятельности (Ханин Ю.Л., 1983; Гиссен Л.Д., 
1990). Эмоциональные переживания в спорте выступа-
ют как регуляторы процессов мобилизации резервов 
спортсмена, как своеобразная система приспособле-
ния организма к условиям спортивной деятельности. 
Однако эмоциональные реакции способны в зависи-
мости от тех или иных условий не только создавать го-
меостатическое равновесие органов и систем организ-
ма, но и приводить к его разрушению, что способству-
ет развитию различных болезненных состояний, в том 
числе и патологии сердечно-сосудистой системы (Нем-
чин Т.А., 1983; Соколов Е.И., Белова Е.В., 1983; Топо-
лянский В.Д., Струковская М.В., 1986). Представление 
о роли чрезмерных физических нагрузок как ведущей 
причине дистрофии миокарда вследствие физического 
перенапряжения (ДМФП), сформулированное А.Г. Дем-
бо (1976), подтверждено экспериментальными иссле-
дованиями (Меерсон Ф., Пшенникова М.Г., 1988). Од-
нако физическим перенапряжением не исчерпывается 
все многообразие стрессорных воздействий на сердце. 
Все чаще идет речь о необходимости выделять, наря-
ду с физическим, и эмоциональный компонент стрес-
са, причем во многих видах спорта вклад последнего в 
развитие патологического процесса может оказаться 
существенно выше, чем чрезмерность физических на-
грузок (Гиссен Л.Д., 1990). Хотя проблеме психического 
стресса в спорте посвящено достаточно большое коли-
чество теоретических и экспериментальных работ (Ха-
нин Ю.Л., 1983; Nudel D., 1989), в спортивной медицине 
психический стресс изучался в основном в отношении 
спортивных травм. В отдельных работах при исследо-
вании особенностей психического статуса спортсме-
нов выделяли значительное напряжение мотивацион-
ных сил, стремление к лидерству в сочетании с высо-
ким уровнем тревожности и ригидностью патологиче-
ских установок (Меерсон Ф.З. и др., 1986). В исследо-
ваниях Э.В. Земцовского и Е.А. Гавриловой (1994) было 
показано, что психологические особенности личности 
и в первую очередь высокий уровень личностной тре-
вожности и нервно-психической неустойчивости су-
щественно влияют на развитие нарушений адаптации 
сердца к спортивным тренировкам. Однако к нерешен-

ным проблемам в области изучения ДМФП можно от-
нести выявление и социально-психологических факто-
ров, влияющих на формирование ДМФП у спортсме-
нов, выделение и изучение соматогенных и психоген-
ных механизмов формирования ДМФП с использова-
нием современных методов психосоматического ана-
лиза данной патологии.

ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Психосоматическое исследование спортсменов с 
признаками ДМФП для выяснения этиопатологических 
механизмов формирования патологического состояния. 
Разработка принципов реабилитации, первичной и вто-
ричной профилактики ДМФП.

ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ

 – проанализировать социальные и психологические 
факторы риска ДМФП, психологические аспек-
ты ее течения;

 – обозначить направление и принципы этиопатоге-
нетической терапии и профилактики стрессорных 
расстройств у спортсменов с ДМФП.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Обследованы 122 спортсмена (возраст от 16 до 21 
года, мужского пола, спортивные разряды от 2-го взрос-
лого до мастера спорта), тренирующих качество вынос-
ливости – циклические виды спорта: легкая атлетика, 
академическая гребля. Обследование проводилось в 
первой половине дня, спустя сутки после тренировоч-
ной нагрузки в подготовительном и предсоревнова-
тельном периодах тренировочного цикла. В основную 
группу вошли 82 спортсмена, у которых на фоне регу-
лярных физических нагрузок были выявлены наруше-
ния процессов реполяризации (НПР) на ЭКГ и различ-
ные нарушения ритма сердца (НРС). Контрольную груп-
пу составили 40 спортсменов, у которых при всесто-
роннем клиническом и инструментальном обследова-
нии не было выявлено признаков нарушений адапта-
ции сердечно-сосудистой системы к физическим на-
грузкам. Всем спортсменам было проведено эхокар-
диографическое обследование (ЭхоКГ) с доплеровским 
анализом (Simens Sonoline Elegra G 60 S). По результа-
там ЭхоКГ основная группа была разделена на две под-
группы: в первую (1А) вошли 58 (70,7%) спортсменов, у 
которых не было выявлено морфологических наруше-
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ний сердца; во вторую (1Б) – 24 (29,3%) спортсмена, у 
которых были обнаружены морфологические отклоне-
ния. Клиническая часть включала сбор анамнеза, об-
щий осмотр, результаты клинических анализов крови 
и мочи для исключения признаков активного воспали-
тельного процесса. При сборе анамнеза выяснялся во-
прос о перенесенных заболеваниях, травмах, о характе-
ре тренировок, об индивидуальной переносимости фи-
зических нагрузок, о скорости восстановительных про-
цессов. Активно выявлялись жалобы, связанные с фи-
зической нагрузкой. При физикальном обследовании 
большое внимание уделялось выявлению очагов хро-
нической инфекции, конституциональным особенно-
стям. Социально-психологическое обследование вклю-
чало субъективную оценку испытуемым степени неудо-
влетворенности результатами спортивной и професси-
ональной (учебной) деятельности, отношениями в се-
мье, материальным положением, а также наличие меж-
личностных конфликтов в профессиональном (учебном) 
и спортивном коллективах. Для более точной характе-
ристики признаков, не поддающихся количественной 
оценке, а также для возможности проведения матема-
тического анализа была принята трехбалльная систе-
ма кодирования, которая соответствовала общеприня-
тым критериям. Экспериментально-психологическое 
обследование включало применение следующих пси-
хометрических методик (модификация сотрудников 
психоневрологического НИИ имени В.М. Бехтере-
ва, 1971): личностного опросника шкалы самооценки 
Стилбергера-Ханина, сокращенного варианта анкеты 
MMPI – опросника «Мини-мульт», теста Айзен по опре-
делению преобладающего типа темперамента, а также 
оценку экстраинтравертности и нейротизма. Из про-
ективных психодиагностических методик использова-
лось исследование фрустрационного реагирования Ро-
зенцвейга, содержащее 24 рисунка-стимуляции. Оце-
нивался общий профиль реакций фрустрации по типу 
(препятственно-доминантный, самозащитный, разре-
шающий), направлению (внешнеобвинительный, само-
обвинительный, безобвинительный), а также коэффи-
циент групповой конформности.

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ОБСЛЕДОВАННЫХ СПОРТСМЕНОВ

Все обследованные спортсмены имели высокую 
спортивную квалификацию, регулярно участвовали в 

соревнованиях на уровне как чемпионата города, так 
и национального чемпионата и международных стар-
тов. Подавляющее большинство лиц (78%) являлись 
студентами вузов, учащимися школ, спортивного ин-
терната и проживали с родителями. В спортивном ин-
тернате проживали 14%, в общежитии – 8%. Основная 
часть исследуемого контингента – 78% – была не же-
ната. При изучении социальной сферы были получены 
следующие результаты: процент полностью удовлетво-
ренных жилищно-коммунальными условиями несколь-
ко выше был в группе 1-А и в контрольной группе. Не-
значительную неудовлетворенность испытывало при-
мерно равное количество респондентов, выраженная 
отмечалась достоверно чаще у спортсменов группы 
1-Б (р<0,05). Следует отметить, что полную удовлетво-
ренность материальным положением отмечали значи-
тельно меньшее количество исследуемых группы 1-А по 
сравнению с группой контроля (р<0,05), незначитель-
ная неудовлетворенность была представлена равно-
мерно, выраженную степень достоверно чаще отмеча-
ли спортсмены группы 1-Б (р<0,05). Отношениями в се-
мье полностью было удовлетворено достоверно мень-
шее количество респондентов этой группы, среди них 
же несколько выше процент испытывающих незначи-
тельную неудовлетворенность и достоверно большее 
количество лиц, отмечающих выраженную неудовлет-
воренность семейными отношениями, что может сви-
детельствовать о высокой конфликтности в отношении 
с родителями.

При оценке результатов учебы различий в группах 
выявить не удалось, подавляющее большинство ре-
спондентов были вполне удовлетворены как самим про-
цессом учебы, так и его результатами. Характерно, что 
отношения в учебном коллективе оценивались иссле-
дуемым контингентом аналогичным образом и харак-
теризовались невысокой конфликтностью, складыва-
лись внешне благоприятно, и по этому показателю до-
стоверных различий в группах также не было. Что ка-
сается оценки успешности спортивной деятельности и 
спортивных результатов, то здесь мы опять встречались 
с ситуацией, когда спортсмены группы 1-Б достоверно 
чаще отмечали выраженную степень неудовлетворен-
ности. Незначительно не удовлетворено было меньшее 
количество респондентов групп 1-Б и 1-А, чем в кон-
трольной, наибольшее количество спортсменов пол-
ностью довольных своими спортивными результатами 
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оказалось в группе 1-А. Отношение в спортивном кол-
лективе благоприятно складывались примерно у рав-
ного количества респондентов всех групп, однако до-
стоверно большее количество спортсменов, явно неу-
довлетворенных межличностными контактами, отмеча-
лось в группе 1-Б. Таким образом, по результатам дан-
ной анкеты можно отметить, что спортсмены группы 1-Б 
достоверно чаще испытывали чувство неудовлетворен-
ности, подчас достаточно выраженное, что может сви-
детельствовать о наличии дисгармонии в семейных от-
ношениях, о высокой конфликтности, неудовлетворен-
ности ролевым и коммуникативным статусом. В резуль-
тате экспериментально-психологического исследова-
ния личностной и ситуативной тревожности с помощью 
опросника Стилбергера-Ханина были выявлены опре-
деленные особенности: средний показатель ситуатив-
ной тревожности достоверно не различался, хотя в груп-
пе 1-Б он был выше, а вот уровень личностной тревоги в 
этой группе был достоверно выше, чем в контрольной, 
и соответствовал высокой оценке этого критерия. При-
чем, если в группе 1-А и в контрольной группе ситуатив-
ная тревожность несколько преобладала над личност-
ной, то в группе 1-Б – наоборот. Это свидетельствова-
ло о том, что тревожность носила хронический харак-
тер и являлась стабильной чертой личности. Следует 
отметить, что ситуативная же тревожность как состоя-
ние является субъективно переживаемым, эмоциональ-
ным напряжением и характеризуется беспокойством, 
нервозностью, одним словом, возникает как эмоцио-
нальная реакция на стрессовую ситуацию. При анализе 
средних показателей профиля личности, построенно-
го на основании результатов тестирования с помощью 
опросника «Мини-мульт» (сокращенный вариант MMPI), 
обращало на себя внимание следующее: наибольшее 
повышение среднего показателя по 7 шкале (психасте-
ния) зафиксировано у спортсменов группы 1-Б, что до-
стоверно отличалось от контрольной и свидетельство-
вало о наличии у них более высоких показателей тре-
вожности, мнительности, боязливости, нерешительно-
сти, характеризовало наличие проблем в ситуации вы-
бора, становления своего авторитета.

Достоверно более высокие показатели у респонден-
тов группы 1-Б получены также по шкалам 2 (депрес-
сия), 4 (психопатия) и 1 (ипохондрия), что указывало 
на преобладание в этой группе неуверенности в себе, 
впечатлительности, напряженности потребностей, со-

циальной дезориентации, пессимизма в отношении 
проблем, раздражительности. Оценочные шкалы (L, F, 
K) были выделены в оригинальный вариант теста MMPI 
для определения отношения спортсменов к тестирова-
нию. Однако они имели некоторые значительные психо-
логические корреляты. Повышение по оценочной шка-
ле F может свидетельствовать о наличии внутренней 
напряженности и личностной тревожности. По данным 
этого теста нам удалось выявить определенные осо-
бенности психологических характеристик спортсме-
нов группы 1-Б, достоверно отличающихся по ряду па-
раметров от спортсменов контрольной группы. Что ка-
сается исследуемых из группы 1-А, то таких достовер-
ных отличий не было отмечено. При обработке данных 
Айзен-теста нами были получены следующие резуль-
таты: средние показатели шкал экстраинтроверсии и 
невротизма достоверно были различны между группой 
1-Б и контрольной группой. В группе 1-Б преобладали 
лица с интравертными личностными чертами, в кон-
трольной группе и группе 1-А – экстравертными; уро-
вень невротизма был также достоверно выше в груп-
пе 1-Б. Спортсменов группы 1-А и контрольной группы 
отличали высокая эмоциональная устойчивость, ста-
бильность эмоциональных проявлений. В результате 
обработки всех полученных результатов были опреде-
лены преобладающие типы темперамента спортсме-
нов каждой из групп. Существенно различия касались 
лиц с преобладанием сангвинического и меланхоли-
ческого типов. В группе 1-Б оказалось меланхоликов 
больше, чем в других группах, и меньше сангвиников. 
В группе 1-А и в контрольной группе мы получили об-
ратный результат: наибольшее количество лиц с санг-
виническим темпераментом и наименьшее с меланхо-
лическим. Результаты, полученные в итоге аккредито-
вания по опроснику Айзен, свидетельствуют о преобла-
дании среди спортсменов группы 1-Б таких личностных 
черт, как интроверсия, эмоциональная нестабильность, 
невротизм, которые, в свою очередь, могут проявлять-
ся мнительностью, склонностью к внутренней тревоге, 
депрессии, пессимистичностью, нестабильностью на-
строения и рядом других черт, характеризующих неста-
бильность личностной структуры человека.

При изучении особенностей фрустрационного ре-
агирования по тесту Розенцвейга, оценивая средние 
показатели коэффициента групповой конформности 
(GCR), мы получили следующие результаты: досто-
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верно более низкое значение в группе 1-Б, что позво-
лило предположить наличие у спортсменов этой груп-
пы конфликтов разного типа с окружающими, а также 
недостаточную адаптацию к социальному окружению. 
При оценке типа реакций обращают на себя внимание 
достоверно более низкие показатели у спортсменов 
группы 1-Б разрешающих реакций, реакций с фикса-
цией на удовлетворение потребности, решение воз-
никшей проблемы (NP), свидетельствующие, по мне-
нию Розенцвейга, о признаках адекватного реагиро-
вания, личностной активности. Незначительное пре-
обладание у спортсменов этой группы реакций с фик-
сацией на препятствии (препятственно-доминантных 
– OD) может свидетельствовать о фрустрированности 
этих лиц, о преобладании во фрустрационных ситуа-
циях идеи препятствия. Существенных отличий по ре-
акциям с фиксацией на самозащите (ED) мы не полу-
чили, что может характеризовать силу и слабость лич-
ности. По направлению реакций можно выделить до-
стоверное уменьшение у респондентов группы 1-Б 
безобвинительных (M) и большее число внешнеобви-
нительных реакций (E), что свидетельствует о низкой 
фрустрационной толерантности спортсменов данной 
группы и является отражением личностных характери-
стик, способствующих снижению групповой конформ-
ности и степени социальной адаптации. Преоблада-
ние же в группе 1-А и в контрольной группе безобви-
нительных реакций свидетельствует о том, что ситу-
ационное поведение этих лиц направлено на сниже-
ние остроты и длительности стрессирующих обстоя-
тельств. Таким образом, у спортсменов группы 1-Б мы 
установили ряд неблагоприятных психологических ха-

рактеристик и низкую фрустрационную толерантность. 
Эти сочетания акцентуированных личностных свойств 
и недостаточная адаптация к воздействию психосо-
циальных стрессоров могут служить предпосылкой к 
возникновению внутриличностных, межличностных и 
социально-ролевых конфликтов. Полученные данные 
распределения спортсменов по типу темперамента 
представлены в диаграмме 1.

Таким образом, наша позиция в подходе к пробле-
ме личности основывается на психологии отношений, 
развитой трудами В.Н. Мясищева (1960). Мы считаем 
возможным определять личность как складывающуюся 
в течение всей жизни человека психологическую систе-
му, определяющуюся стереотипами отношений к дей-
ствительности, основными намерениями и целями ак-
тивного поведения в среде, а также формой и характе-
ром поведения. Любые события в жизни не вызывают в 
личностной структуре отпечатков, строго повторяющих 
их контуры и силу воздействия. Ответная реакция, сте-
пень перестройки личности под их влиянием реализу-
ются и зависят от активной роли личности в тонком со-
ответствии с закономерностями системного реагиро-
вания. Психотравмирующие обстоятельства, патоген-
ные события жизни проявляются лишь в соответствии 
со значимым отношением к ним личности. Для чело-
века, кроме объективной трудности, степени тяжести 
события, имеют значение субъективное отношение к 
проблемам, неспособность личности в данных услови-
ях найти различные возможности к самостоятельному 
разрешению ситуации. Таким образом, учение о психо-
гении, описывая схему психологических реакций чело-
века на различные события его жизненного пути, требу-
ет при этом учета личностных свойств, четкого анализа 
жизненных обстоятельств, формирующегося в резуль-
тате психологического конфликта синдрома психологи-
ческой дезадаптации. Результаты углубляют представ-
ление об этиопатогенезе нарушений в работе кардио-
респираторного аппарата, нервной системы, возника-
ющих при физической нагрузке в условиях психоэмо-
ционального стресса. 

 Полученные нами данные свидетельствуют о не-
обходимости не только использования психометриче-
ских и нейрофизиологических методик при диагностике 
ДМФП, но и включения в комплекс реабилитационных 
мероприятий различных методов психотропной коррек-
ции социально-психологической дезадаптации. Выде-

Диаграмма 1.

Распределение спортсменов по типу темперамента в 

 исследуемых группах (тест Айзен)
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ление неблагоприятных личностных характеристик по-
зволит точнее формировать группы риска дистрессор-
ных расстройств и выделять эмоционально зависимые 
варианты течения дистрофии миокарда у спортсменов, 
обеспечит более успешный и целенаправленный отбор 
для занятий спортом. 
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ESTIMATION OF THE DATA OF COMPLEX TESTING OF LEADERS

OF STUDENTS-SPORTSMEN IN SINGLE COMBATS
M.V. Panyukov,  V.P. Plotnikov, S.A. Parastaev, B.A. Polyaev, L.B. Andronova

SUMMARY

In article the most significant criteria for the characteristic of qualities of leaders at the students-sportsmen who 
are engaged in single combats, revealed are considered at complex testing, and their comparative estimation.

Key words:  the leader, students, sportsmen, sambo-wrestling, single combats.

РЕЗЮМЕ

В статье рассмотрены наиболее значимые критерии для характеристики лидерских качеств у студентов-
спортсменов, занимающихся единоборствами, выявленные при комплексном тестировании, и их сравнитель-
ная оценка. 

Ключевые слова:  лидер, студенты, спортсмены, самбо, единоборства.

ВВЕДЕНИЕ

Выявление лидеров в спорте является актуальной 
задачей в современной спортивно-медицинской и тре-
нерской практике. В спортивных единоборствах лидер-
ские качества являются необходимыми для достижения 
высоких результатов.

Лидер – это член группы, за которым она призна-
ет право принимать решения в значимых для нее си-
туациях.

Для выделения лидеров были разработаны мето-
дические подходы к выявлению и сопоставлению по-
казателей здоровья, физического, психофизиологи-
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ческого и психоэмоционального состояния студентов-
спортсменов, занимающихся единоборствами. Иссле-
дование проводилось в течение четырех учебных се-
местров на аппаратно-программном комплексе (АПК) 
«Истоки здоровья» по широкому спектру показателей, 
включающих: 

1) оценку состояния сердечно-сосудистой систе-
мы (вариабельность сердечного ритма);

2) оценку состояния центральной нервной систе-
мы (тест зрительно-моторной реакции – ЗМР);

3) тест физических возможностей – экспресс-
оценка уровня физического здоровья по Апа-
насенко;

4) тест физической работоспособности PWC-170 
в модификации В.Л. Карпмана;

5) психологические тесты:
а) определение общей реактивности по Ю.Л. Ха-

нину;
б) тест тревожности по Спилбергу; 
в) тест цветовых выборов Люшера в интерпре-

тации Л.Н. Собчик;
6) тип телосложения;
7) результаты проб Ромберга, Штанге, Генчи;
8) вычисление интегральной оценки резервов здо-

ровья;
9) интегральная оценка соматического компонента;
10) оценка психоэмоционального компонента в це-

лом;
11) оценка гомеостатического компонента.
Представленные методы исследования и тестовые 

методики позволили с высокой степенью валидности 
произвести донозологическую диагностику здоровья. 

В работе был проведен сопоставительный анализ 
основных показателей лидеров как между собой, так и 
по сравнению с остальными спортсменами в соответ-
ствующих весовых категориях. Поскольку в данных ви-
дах спорта семь весовых категорий, то для каждой из 
них был выявлен чемпион. Поэтому для каждого чем-
пиона были проведены сравнение с группой остальных 
участников соревнований в соответствующей весовой 
категории и традиционно, как принято в спорте, деле-
ние семи весовых категорий на легкие (весовые кате-
гории до 57 кг и до 62 кг), средние (весовые категории 
до 68 кг, до 74 кг и до 82 кг) и тяжелые (весовые кате-
гории до 90 кг и свыше 90 кг).

При отборе лидеров и последующем анализе ли-

дерских качеств особо важным является не только вы-
явление наиболее высоких показателей относительно 
своей весовой категории, но и стабильность этих пока-
зателей в течение всего сезона. Для этого после выде-
ления группы лидеров, обладающих наиболее высоки-
ми характеристиками, был проведен комплекс расче-
тов на основе применения показателя коэффициента 
вариации. Значения коэффициента вариации у лиде-
ров по группе свыше 25% на протяжении годичной и бо-
лее серии наблюдений оценивались как нестабильные.

По выделенному объему наиболее стабильных по-
казателей лидеров в каждой группе студентов, занима-
ющихся спортом, в целях более углубленного и деталь-
ного анализа их характеристик были рассчитаны мини-
мальные, максимальные и средние значения, а также 
стандартное и относительное отклонение от среднего. 
Для окончательного подтверждения выдвинутой гипо-
тезы о стабильности показателей относительно сред-
него значения была проведена проверка достоверно-
сти при помощи критерия Стьюдента.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Основной контингент в данной работе составили сту-
денты РГМУ в возрасте от 16 до 28 лет (средний воз-
раст 18±0,02 года). В спортивных секциях самбо тре-
нировались 63 студента.

Анализ табл. 1 показывает, что по 6 из 12 показате-
лей лидеры в легких весовых категориях выделяются 
среди прочих участников команды (проба Генчи, проба 
Штанге, аэробная производительность, средний пульс, 
индекс напряжения, уровень стресса). По уровню фи-
зического развития и жизненного индекса чемпион в 
весовой категории до 62 кг лидирует с большим отры-
вом, а показатели чемпиона в весовой категории до 57 
кг находятся в верхнем диапазоне среднего по группе. 

Оба лидера сильно выделяются среди участников 
групп по показателям пробы Генчи и Штанге – как по 
их среднему значению, так и по значению относитель-
ного отклонения. Следует особо отметить тот факт, что 
лидеры в легких весовых категориях имеют низкий уро-
вень стресса. Показатель ПАРС для лидеров в легких ве-
совых категориях является непрезентативным, так как 
один из них (категория до 57 кг) по его уровню находит-
ся в группе, а другой – на 20% ниже, чем средний пока-
затель в его весовой категории (до 62 кг).

По среднему значению таких показателей, как пси-
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хоэмоциональный компонент здоровья и функциональ-
ный уровень систем, лидеры несущественно отличают-
ся от прочих представителей групп, а в некоторых слу-
чаях их уровень ниже средних по группам. Таким обра-
зом, для легких весовых категорий характерны следу-
ющие показатели, которые позволяют выделить потен-
циальных лидеров соревнований: время восстановле-
ния, проба Генчи, проба Штанге, уровень физическо-
го развития, аэробная производительность, уровень 
стресса. Два из названных показателей (проба Генчи и 
проба Штанге) характеризуют волевые качества спор-
тсменов, а остальные три – уровень физического раз-
вития. Вместе с тем следует отметить, что наибольший 
отрыв лидера от группы свойственен именно показате-
лям, «отвечающим» за волевые характеристики и стрес-
соустойчивость.

При анализе табл. 2 выявлено, что только по 7 пока-
зателям из 25 лидеры в средней весовой категории явно 
отличаются от представителей групп в соответствующих 
весовых категориях: аэробная производительность, об-
щие резервы здоровья, проба Ромберга и проба Штан-
ге, психоэмоциональный компонент здоровья, сомати-
ческий компонент здоровья, уровень стресса. По таким 
показателям, как средний пульс и функциональный уро-
вень систем, показатели лидеров практически не отли-
чаются от средних в группе. Среди таких показателей, 
как ПАРС (показатели активности регуляторных систем) 
и функциональные возможности, параметры лидеров 
оказались ниже средних по своим группам. 

По таким пробам, как проба Генчи и силовой индекс, 
два лидера из трех лидируют по своим показателям по 
сравнению со средним в группе, причем у лидера ка-
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Таблица 1

Показатели комплексного тестирования лидеров в группе «самбо» в весовых категориях до 57 кг и до 62 кг
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Показатели группы Показатели лидера Показатели группы Показатели лидера

Аэробная  производит.   (мл/мин*кг) 28,13±1,67 11,30 31,53 7,62 29,14±1,93 12,75 32,19 8,02

Гомеостатический  компонент здо-
ровья  (%)

39,9±3,27 28,10 38,70 17,30 51,84±3,12 26,96 49,50 20,57

Индекс   напряжения  (у.е.) 25,86±2,7 14,77 65,5 9,61 245,05±15,15 8,74 112,03 6,22

Коэффициент  вариации  (%) 8,55±0,78 17,70 8,60 8,50 9,2±0,87 21,44 9,45 9,66

Общие  резервы  здоровья  (%) 42,4±2,45 19,90 41,60 11,60 47,42±3,59 39,32 58,15 14,96

ПАРС (у.е.) 3,00±1,00 46,67 3,00 20,50 2,5±0,24 37,22 2,00 24,90

Проба  Генчи  (с) 37,6±2,73 35,50 41,40 7,30 47,32±2,83 41,84 60,50 5,84

Проба Штанге  (с) 76,8±4,51 33,20 86,10 5,40 72,28±10,9 39,91 116,50 4,25

Психоэмоциональный  компонент 
здоровья  (%)

51,3±4,66 29,50 50,50 19,90 63,77±2,03 8,99 59,30 13,36

Средний  пульс (уд/мин) 78,0±5,0 11,98 59 0,99 82,5±0,5 13,54 81,07 0,85

Уровень  ситуативной  тревожно-
сти (у.е.)

1,8±0,13 36,90 2,00 23,30 - - - -

Уровень стресса (у.е.) 2,1±0,18 23,40 1,70 14,40 2,32±0,23 27,56 2,00 21,21

Уровень  физического  развития  
(у.е.)

5,2±0,82 27,50 5,35 4,20 4,75±1,52 90,53 12,50 5,66

Функциональный  уровень  систем 
(у.е.)

4,1±0,34 12,70 3,80 1,70 4,23±0,11 6,15 4,31 0,51

ИМТ  (у.е.) 18,88±0,27 2,01 20,07 1,99 19,85±0,42 4,04 20,95 0,62

СИ  (у.е.) 0,63±0,007 1,23 0,64 1,25 0,73±0,006 1,23 0,7 27,14

ЖИ  (%) 53,93±2,21 5,79 55,17 5,78 53,93±2,21 5,79 70,14 2,59

Примечание: (-) – значение коэффициента вариации у лидеров по группе свыше 25%.
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тегории до 68 кг этот показатель имел вариабельность 
более 25% и был недостоверен. Показатель силового 
индекса у лидера категории до 74 кг оказался равным 
среднему по группе. Остальные показатели либо не 
являются презентативными по причине значительного 
разброса (более 25%), либо показатели лидеров несу-
щественно отличаются от средних показателей в соот-
ветствующих группах.

Лидеры в тяжелой и полутяжелой весовых катего-

риях могут быть четко выделены по следующим пока-
зателям: проба Генчи, проба Штанге, проба Ромбер-
га, аэробная производительность, личностная тревож-
ность, ПАРС, силовой индекс и жизненный индекс. При 
этом следует отметить, что по показателю личностной 
тревожности показатели лидеров близки к оптималь-
ному уровню, а по всем пробам они являются явны-
ми лидерами среди спортсменов своих весовых кате-
горий. Такие показатели, как время восстановления, 

СПОРТИВНАЯ МЕДИЦИНА

Таблица 3

Показатели комплексного тестирования лидеров в тяжелых весовых категориях (до 90 кг и свыше 90 кг)

до 90 кг свыше 90 кг
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Показатели группы Показатели лидера Показатели группы Показатели лидера

Аэробная производительность 
(мл/мин*кг)

42,025±0,85 3,78 45,79 2,65 45,77±0,74 2,53 47,88 1,87

Время восстановления (с) 78±13,13 33,65 80,00 9,75 101,5±38,5 81,51 97,99 6,79

Индекс напряжения (у.е.) 257,01±71,01 91,26 189,86 19,83 223,45±81,85 51,80 275,17 23,60

ПАРС (у.е.) 3,75±0,85 45,60 1,33 7,04 5,5±1,5 38,55 4,33 13,81

Проба Генчи (с) 48,75±3,79 15,57 52,50 6,73 30±1 4,70 43,00 19,04

Проба Ромберга (с) 104,25±6,39 12,27 135,00 15,71 98±15 21,64 110,33 19,87

Проба Штанге (с) 71,75±3,94 11,00 102,00 4,16 58,5±1,5 3,62 79,33 22,21

Психоэмоциональный компонент 
здоровья (%)

68,75±2,38 6,92 71,54 3,17 59,15±7,25 17,33 59,10 12,32

Средний пульс (уд/мин) 87,25±10,16 21,75 74,33 10,89 89±14,05 24,18 83,02 3,11

Функциональный уровень систем 
(у.е.)

4,524±0,13 5,75 4,04 6,34 4,378±0,18 5,71 4,37 7,35

Уровень резистенции (у.е.) 4,25±0,48 22,59 5,00 0,00 - - - -

Гомеостатический компонент 
здоровья (%)

62,85±11 35,05 79,27 12,93 - - - -

Общие резервы здоровья (%) 50,075±3,83 15,30 47,07 18,20 - - - -

Тип адаптационной реакции (у.е.) 3,75±0,25 13,33 3,33 17,32 - - - -

Функциональные возможности 
(у.е.)

- - - - 3,04±0,45 21,05 3,11 17,78

Коэффициент вариации (%) - - - - 5,8±0,97 23,79 5,44 24,78

Уровень реактивности (у.е.) - - - - 3±2 94,33 5,00 0,00

Уровень личностной тревожно-
сти (у.е.)

2,25±0,25 22,22 2,33 15,63 2,18±0,17 27,98 2,75 19,34

Уровень ситуативной тревожно-
сти (у.е.)

1,25±0,25 40,00 2,00 0,00 - - - -

ИМТ (у.е.) 27,35±1,26 9,18 29,31 5,66 32,89±1,43 6,14 28,34 7,30

СИ (у.е.) 0,55±0,04 12,73 0,71 7,04 0,57±0,009 0,46 0,67 2,63

ЖИ (%) 50,81±2,28 11,83 54,46 7,79 45,23±0,23 0,71 54,38 1,20

Примечание: (-) – значение коэффициента вариации у лидеров по группе свыше 25%.
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психо эмоциональный компонент здоровья, у лидеров 
находятся на уровне средних показателей по соответ-
ствующим группам. 

По показателю индекса массы тела лидер в весо-
вой категории до 90 кг, как и группа в целом, находит-
ся в диапазоне «тучность», тогда как группа в весовой 
категории свыше 90 кг находится в диапазоне «ожире-
ние», а лидер – в диапазоне «тучность». Показатели, 
входящие в состав интегральной оценки здоровья (го-
меостатический компонент здоровья, общие резервы 
здоровья), распределились таким образом, что в весо-
вой категории до 90 кг по первому из них уровень лиде-
ра превышал средний по группе, а у лидера в весовой 
категории свыше 90 кг высокий уровень относительно-
го отклонения не попал в выборку из-за превышающе-
го уровня коэффициента вариации. 

ВЫВОДЫ

При анализе показателей в единоборствах три по-
казателя являются надежными при осуществлении от-
бора лидеров во всех весовых категориях: 

• аэробная производительность,
• проба Ромберга,
• проба Штанге.
Таким образом, важнейшими параметрами для вы-

явления лидеров являются координационно-мышечная 
проба (проба Ромберга) и волевые качества, которые 
проявляются при проведении пробы Штанге. При ана-
лизе пробы Генчи у всех лидеров, кроме лидера в весо-
вой категории до 68 кг (у которого коэффициент вари-
ации составил более 25%), этот показатель был выше 
среднего по группе. Поэтому данный показатель мож-
но уверенно рекомендовать для типологизации лиде-
ров по показателям во всех весовых категориях спор-
тивных единоборств. В дополнение следует отметить, 
что показатели проб Генчи и Штанге являются однотип-
ными, характеризуют волевые качества испытуемого.

Для лидеров в легких весовых категориях (до 57 кг и 
до 62 кг) характерны следующие показатели:

• аэробная производительность,
• проба Генчи,
• проба Штанге,
• время восстановления,
• уровень физического развития,
• индекс напряжения. 
Лидеры в средних весовых категориях (до 68 кг, до 

74 кг, до 82 кг) могут быть явно выделены по семи по-
казателям: 

• аэробная производительность,
• проба Штанге,
• общие резервы здоровья,
• проба Ромберга,
• психоэмоциональный компонент здоровья, 
• соматический компонент здоровья, 
• уровень стресса. 
Лидеры в тяжелой и полутяжелой весовых катего-

риях могут быть четко выделены по следующим пока-
зателям: 

• аэробная производительность,
• проба Генчи, 
• проба Штанге, 
• проба Ромберга, 
• личностная тревожность, 
• ПАРС, 
• силовой индекс;
• жизненный индекс. 
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COMPLEX REHABILITATION OF THE PATIENT WITH DISORDERS

OF PATELLO-FEMORAL JOINT AFTER SURGERY

SUMMARY

Injuries of the articular cartilage, capsule and ligaments of the knee joint leads to functional disorders which need 
long recovery treatment. It’s important to do therapeutic gymnastic to prevent gonarthrosis, synovitis, instability and 
some other complications according to the patients status.

Early intensive rehabilitation program after surgery helps to improve the process of recovery and prevent 
complications. It’s necessary to subdivide the whole process into several periods. 

To make therapy more effective its essential to use a complex program of the recovery treatment, which includes 
physical exercises, hydrokyneziotherapy, massage, post isometric muscle relax, and others methods. All the listed 
above depends on the period of diseases and malfunction degree of the knee joint.

Key words: rehabilitation, complex program of the recovery treatment, capsule and ligaments of the knee joint.

РЕЗЮМЕ

Повреждения суставного хряща и капсульно-связочных структур коленного сустава ведут к функциональ-
ным расстройствам, при которых требуется длительное восстановительное лечение. Для профилактики раз-
вития посттравматического гонартроза, рецидивирующего синовита, нестабильности или контрактуры очень 
важно применять лечебную физическую культуру в соответствии с течением репаративных процессов и ис-
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пользовать комплекс взаимодополняющих реабилитационных мероприятий. 
Ранняя интенсивная реабилитация больных с повреждениями капсульно-связочного аппарата коленного 

сустава после специализированной хирургической помощи значительно ускоряет восстановление функцио-
нальных свойств коленного сустава и предупреждает формирование стойких остаточных явлений.

Весь процесс восстановления двигательной функции при повреждениях капсульно-связочных структур ко-
ленного сустава следует разделить на периоды, каждый из которых будет соответствовать ходу репаративных 
процессов и восстановлению функции. С целью повышения эффективности проводимой терапии необходимо 
применять комплексную программу восстановительного лечения, включающую различные средства реабили-
тации (физические упражнения, гидрокинезотерапию, коррекцию положением, лечебный массаж, постизо-
метрическую релаксацию мышц, физиотерапию и др.) в зависимости от периода заболевания и степени вы-
раженности нарушения функции коленного сустава.

Ключевые слова: реабилитация, комплексная программа восстановительного лечения, капсульно-
связочный аппарат коленного сустава.

Остеоартроз коленного сустава наблюдается в 
46,9-53,5% случаев заболевания среди больных, стра-
дающих дистрофическими заболеваниями крупных су-
ставов нижней конечности [1, 9, 10]. При этом гонар-
троз в 86% случаев поражает лиц трудоспособного 
возраста, а в 6,5-14,6% приводит к инвалидности [9]. 
Практически каждый седьмой случай дегенеративно-
дистрофических заболеваний коленного сустава при-
ходится на хондромаляцию надколенника (9,5-19,4%). 
Заболевания пателло-феморального сочленения – па-
тология, встречающаяся в основном у людей молодо-
го и среднего возраста, ведущих активный образ жиз-
ни, что имеет еще и социальный аспект.

Повреждения суставного хряща и капсульно-
связочных структур коленного сустава ведут к функци-
ональным расстройствам, при которых требуется дли-
тельное восстановительное лечение [3, 5, 8, 11, 13]. 
В результате могут развиться посттравматический го-
нартроз, рецидивирующий синовит, нестабильность 
или может сформироваться контрактура. Для профи-
лактики последних очень важно применять лечебную 
физическую культуру (ЛФК) в соответствии с течени-
ем репаративных процессов и использовать комплекс 
взаимодополняющих реабилитационных мероприятий 
[5, 8]. Ранняя интенсивная реабилитация больных с по-
вреждениями капсульно-связочного аппарата коленно-
го сустава после специализированной хирургической 
помощи значительно ускоряет восстановление функ-
циональных свойств коленного сустава и предупре-
ждает формирование стойких остаточных явлений [5, 
10, 11, 12, 13]. Накопленный опыт применения восста-
новительного лечения у больных с повреждениями хря-

щевых и капсульно-связочных структур коленного ап-
парата свидетельствует о необходимости проведения 
комплексной терапии [3, 4, 5, 11, 12, 13, 14]. В послед-
ние годы предложены различные методики восстанови-
тельного лечения больных с повреждениями капсульно-
связочного аппарата коленного сустава после мениск-
эктомии и реконструктивно-восстановительных опе-
раций, включающие как комплексную медикаментоз-
ную терапию (нестероидные противовоспалительные 
препараты, хондропротекторы, полиферментные сме-
си и др.), так и физические методы лечения – лечебную 
гимнастику, лечебный массаж, различные преформи-
рованные физические факторы (магнитотерапию, элек-
тросветолечение, криотерапию и др.). Однако, к сожа-
лению, они до настоящего времени не включены в ба-
зовые схемы восстановительного лечения данной кате-
гории больных на различных этапах реабилитации, что 
связано с приоритетным использованием современных 
лекарственных препаратов [8, 11, 13, 15].

В связи с этим целью нашего исследования было 
улучшение результатов лечения больных с заболевания-
ми пателло-феморального сочленения. Под наблюдени-
ем находились 98 пациентов с различными видами па-
тологии пателло-феморального сочленения (хондрома-
ляция пателло-феморального сочленения I–IV степени, 
отсекающий остеохондрит надколенника и межмыщел-
ковой борозды, остеохондральный перелом надколен-
ника), из них мужчины составили 45%, женщины – 55%, 
средний возраст пациентов – 36 лет. Молодой средний 
возраст пациентов еще раз свидетельствует о необхо-
димости проведения полноценного послеоперацион-
ного восстановительного лечения. 
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Всем обследуемым пациентам было проведено опе-
ративное лечение по стандартной артроскопической 
методике, под спинальной анестезией в условиях вре-
менной ишемии нижней конечности, с применением ар-
троскопического оборудования немецкой фирмы KARL 
STORZ. При этом пациенты основной группы (78 чело-
век) после оперативного лечения проходили реабили-
тацию по специально разработанной нами программе 
комплексного восстановительного лечения; пациентам 
контрольной группы (28 человек) было проведено толь-
ко оперативное лечение.

Цель реабилитации – профилактика послеопераци-
онных и функциональных расстройств коленного суста-
ва, полноценное восстановление функции нижней ко-
нечности и коленного сустава. Для повышения эффек-
тивности оперативного лечения больных с заболева-
ниями и повреждениями пателло-феморального соч-
ленения, сокращения сроков временной нетрудоспо-
собности и повышения качества жизни нами была раз-
работана комплексная программа восстановительно-
го лечения в зависимости от особенностей поражения 
нервно-мышечного аппарата области коленного суста-
ва, функциональных нарушений и техники хирургиче-
ского вмешательства. 

Особенностью предлагаемой нами программы вос-
становительного лечения являются раннее комплексное 
применение средств физической реабилитации и фи-
зиотерапии наряду с общепринятой медикаментозной 
терапией, индивидуальный подбор средств восстано-
вительного лечения в зависимости от степени выражен-
ности функциональных нарушений. Для реализации по-
ставленной цели восстановительное лечение больных 
после хирургического вмешательства при заболевани-
ях и повреждениях пателло-феморального сочленения 
мы условно разделили на три периода: ранний после-
операционный период, функциональный период и пе-
риод восстановления нарушенной функции (восстано-
вительный период).

При составлении комплексной программы восста-
новительного лечения мы использовали различные 
средства реабилитации: лечебную физическую культу-
ру (ЛФК), элементы мануальной терапии – постизоме-
трическую релаксацию мышц, физиотерапию и меди-
каментозную терапию. Ведущее место в комплексной 
программе восстановительного лечения нами было от-
ведено средствам ЛФК, которые включают двигатель-

ный режим, физические упражнения, коррекцию поло-
жением, дозированную ходьбу, занятия на тренажерах, 
гидрокинезотерапию и лечебный массаж. 

Физические упражнения прежде всего обусловлива-
ли повышение и расширение адаптационных возмож-
ностей организма в целом и отдельных его систем, об-
щее укрепление и оздоровление. Одновременно фи-
зические упражнения решали частные задачи, в том 
числе служили средством профилактики развития или 
прогрессирования мышечной гипотрофии, гипотонии 
и контрактуры. Поскольку, помимо местных измене-
ний, необходимо учитывать общую реакцию организма 
больного на физическую нагрузку, специальные физи-
ческие упражнения мы применяли на фоне общеукре-
пляющих и дыхательных упражнений, чередуя с пауза-
ми для отдыха. 

В зависимости от периода восстановительного ле-
чения использовались различные по характеру специ-
альные физические упражнения: активные и пассив-
ные физические упражнения динамического характе-
ра в облегченных условиях; упражнения в изометри-
ческом режиме; статическое удержание конечности; 
идео моторные упражнения; физические упражнения 
с дозированным отягощением и сопротивлением; фи-
зические упражнения в произвольном расслаблении 
мышц; упражнения на растяжение мышц; физические 
упражнения с гимнастическими предметами и снаряда-
ми; дозированная ходьба; различные игровые элемен-
ты; физические упражнения в воде и дозированное пла-
вание (гидрокинезотерапия).

Задачами восстановительного лечения в ранний 

послеоперационный период являлась профилакти-
ка синовита и послеоперационной болезненности в об-
ласти коленного сустава. Продолжительность периода 
составляла двое-трое суток после оперативного вме-
шательства. Основные средства восстановительного 
лечения в раннем послеоперационном периоде пред-
ставлены на схеме 1.

Процедура лечебной гимнастики проводилась ин-
дивидуальным методом, в медленном темпе, в ис-
ходном положении первые два дня после операции 
– лежа на спине, затем на боку и сидя; продолжитель-
ность занятия составляла 15-20 мин, до степени лег-
кой мышечной усталости, 2-3 раза в день. Физиче-
ские упражнения не вызывали увеличение боли в ко-
ленном суставе.
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Локальное воздействие было направлено на улучше-
ние рассасывания кровоизлияния в суставе, предупре-
ждение образования внутрисуставных спаек, ускорение 
регенерации поврежденных тканей, сохранение под-
вижности в суставе. С этой целью физические упраж-
нения выполнялись в облегченных условиях. В качестве 
облегченных условий в этом периоде использовались 
пластиковые щиты и специальные роликовые тележки, 
уменьшающие силу трения и облегчающие скольжение. 
Пассивные движения в коленном суставе проводились в 
ранние сроки, на второй день после оперативного вме-
шательства в пределах амплитуды активных движений, 
при строгой дозировке темпа и числа повторений. Кро-
ме того, назначались активные изотонические (дина-
мические) упражнения для мелких и средних мышеч-
ных групп нижних конечностей (пальцы стопы, голено-
стопный сустав) и активные движения в коленном су-
ставе, выполняемые в облегченных условиях. Улучше-
ние кровоснабжения в зоне операции обеспечивалось 
за счет динамических движений в нижерасположенных 
сегментах и упражнений для симметрично расположен-
ных мышц здоровой конечности. Для профилактики спа-
ечного процесса проводились ритмичные сокращения 
четырехглавой мышцы бедра, в виде ритмических изо-
метрических напряжений мышцы в ритме 30-50 сокра-
щений в минуту. Изометрические упражнения различ-

ной интенсивности (удержание конечности) способ-
ствовали увеличению тонуса мышц, профилактики ги-
потрофии и улучшению кровоснабжения. 

Для сохранения и увеличения амплитуды движений 
в коленном суставе процедура лечебной гимнастики 
заканчивалась коррекцией положением – специальной 
укладкой нижней конечности, заключающейся в фикса-
ции конечности в положении максимально возможного 
для пациента сгибания в коленном суставе на 5-15 мин 
с целью постепенного растяжения четырехглавой мыш-
цы бедра. На ранних сроках после оперативного вме-
шательства коррекция положением проводилась в ис-
ходном положении лежа на спине: оперированная ко-
нечность, забинтованная эластичным бинтом, уклады-
валась на функциональной шине под углом сгибания в 
коленном суставе 30°, 45°, 90°.

Частичная осевая нагрузка (ходьба с тростью) разре-
шалась пациентам сразу же на первые сутки после опе-
ративного вмешательства. Дозированная ходьба по ко-
ридору применялась в качестве упражнения, улучшаю-
щего опороспособность конечности и способствующего 
формированию оптимального двигательного стереоти-
па. В раннем послеоперационном периоде темп ходьбы 
в зависимости от двигательных возможностей больно-
го соответствовал прогулочному шагу – 20-40 шагов в 
минуту или медленной ходьбе – 50-60 шагов в минуту.

Схема 1

Восстановительное лечение больных после специализированной хирургической помощи при заболеваниях и 

повреждениях пателло-феморального сочленения в раннем послеоперационном периоде

День Средства восстановительного лечения

1-2-й день 1. Двигательный режим – палатный

2. Лечебная гимнастика: 
Исходное положение – лежа на спине, сидя на столе (бедро свешено вниз).
Темп – медленный.
Продолжительность – 15-20 мин, 2-3 раза в день

3. Физические упражнения:

А. Общеукрепля-
ющие физические 
упражнения

1. Для мышц плечевого пояса и мышц здоровой нижней конечности.
2. Дыхательные упражнения статического и динамического характера.
3. Соотношение общеукрепляющих физических упражнений к дыхательным – 3:1

Б. Специальные фи-
зические упражне-
ния

1. Ритмические изометрические напряжения четырехглавой мышцы бедра («игра надколенни-
ка»), количество повторений – 30-50 раз в минуту.
2. Статическое удержание конечности (4-6 с), чередующееся с периодом расслабления мышц.
3. Упражнения в расслаблении мышц.
4. Сгибание и разгибание в коленном суставе оперированной ноги в облегченных условиях 
(пассивно, активно и активно-пассивно).
5. Ходьба в пределах палаты и отделения с помощью трости с частичной опорой на опериро-
ванную конечность

4. Коррекция положением – оперированная конечность, забинтованная эластичным бинтом, укладывается на 
функцио нальной шине (угол сгибания КС – 30°, 45°, 90°)
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На третьи-четвертые сутки после операции насту-
пает функциональный период восстановительно-

го лечения, основной задачей которого является вос-
становление двигательной функции и амплитуды дви-
жений в коленном суставе. Продолжительность пери-
ода составляет 5-7 дней, основные средства восста-
новительного лечения в данном периоде представле-
ны на схеме 2. 

Лечебная гимнастика проводилась индивидуальным 
и групповым методом, в исходном положении лежа на 
спине, на животе, на здоровом и на больном боку, сидя. 
Продолжительность занятия составляла 30-40 мин, 2 
раза в день. Физические упражнения также не должны 
были вызывать увеличения боли в коленном суставе. 

В процедуру лечебной гимнастики в данном пери-
оде включались активные динамические упражнения 
для мелких, средних и крупных мышечных групп опе-
рированной конечности, сгибание и разгибание в ко-
ленном суставе, приведение и отведение конечности, 
выполняемые также в облегченных условиях, статиче-
ское удержание конечности с экспозицией 6-8 с, изо-
метрическое напряжение четырехглавой мышца бе-
дра, время экспозиции – 6-7 с, специальные упраж-
нения выполнялись в сочетании с дыхательными и об-
щеукрепляющими физическими упражнениями в со-

отношении 3:1. В этом же периоде вводились новые 
специальные упражнения, направленные на увеличе-
ние амплитуды движений в коленном суставе, разви-
тие мышечной силы, на нормализацию тонуса мышц, 
улучшение координации движений: упражнения с до-
зированным сопротивлением и отягощением, с гим-
настическими предметами и снарядами, постепенно 
увеличивалась экспозиция изометрического напряже-
ния мышц бедра и голени, для профилактики мышеч-
ного утомления применялись упражнения на растяже-
ние и расслабление мышц. Упражнения в изометри-
ческом режиме способствовали совершенствованию 
и расширению моторных качеств, обеспечивая повы-
шение общей силовой подготовки и специфической 
выносливости к статическому усилию.

При ограниченной амплитуде движений в коленном 
суставе в процедуру лечебной гимнастики включались 
упражнения на интенсивное растягивание. Для вос-
становления полного разгибания голени выполнялись 
ритмичные надавливания на область коленного суста-
ва и нижнюю треть бедра в исходном положении лежа 
на спине. Для создания зазора между коленом и пло-
скостью кушетки пятка укладывалась на небольшой ва-
лик, оперированной ноге придавалось положение мак-
симального разгибания, которое фиксировали на 5-15 

Схема 2

Восстановительное лечение больных после специализированной хирургической помощи при заболеваниях и 

повреждениях пателло-феморального сочленения в функциональном периоде

День Средства восстановительного лечения

3-7-й день 1. Двигательный режим – свободный

2. Лечебная гимнастика: 
Исходное положение – лежа на спине, на боку, на животе, сидя на столе (бедро свешено вниз).
Темп – медленный.
Продолжительность – 30-40 мин, 2 раза в день

3. Физические упражнения:

А. Общеукрепля-
ющие физические 
упражнения

С применением отягощения и сопротивления для мышц плечевого пояса и здоровой нижней 
конечности

Б. Специальные фи-
зические упражне-
ния

1. Упражнения в изометрическом режиме, экспозиция – 6-7 с.
2. Упражнения с дозированным сопротивлением.
3. Упражнения в расслаблении мышц.
4. Упражнения с гимнастическими предметами.
5. Ходьба по улице в темпе 60-80 шагов в минуту на расстояние 1-2 км

3. ПИРм мышц бедра и голени

4. Коррекция положением – оперированная конечность выводится в максимальное для конкретного больного положе-
ние сгибания (разгибания) в коленном суставе и фиксируется на 5-10-15 мин

3. Лечебный массаж мышц бедра и голени малой и средней интенсивности по дренирующей методике

4. Дозированная ходьба – по улице в темпе 60-80 шагов в минуту на расстояние 1-2 км
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мин с помощью груза (мешочек с песком), размещен-
ного в нижней трети бедра (коррекция положением). 

При достаточной амплитуде движений и отсутствии 
выраженных реактивных изменений в области коленно-
го сустава в процедуру лечебной гимнастики вводились 
упражнения с противодействием и отягощением, на-
правленные на повышение силы мышц бедра и голени.

С целью устранения фасциально-мышечной ри-
гидности в оперированной конечности, активиза-
ции афферентной импульсации, нормализации 
нервно-мышечных связей, а также регуляции тону-
са поперечно-полосатой мускулатуры, нормализа-
ции проприоцептивной импульсации и установления 
физиологического соотношения между проприоцеп-
тивной и другими видами афферентации применя-
лась методика постизометрической релаксации мышц 
(ПИРм). Сущность методики ПИРм заключается в со-
четании кратковременной (6-10 с) изометрической 
работы мышцы минимальной интенсивности с даль-
нейшим пассивным растяжением мышцы минималь-
ным усилием до появления ее небольшого сопротив-
ления в течение 6-10 с. Нами применялась ПИРм че-
тырехглавой мышцы бедра и мышц илеотибиального 
тракта. Постизометрическая релаксация мышц вклю-
чалась в процедуру лечебной гимнастики.

Процедура лечебной гимнастики также заканчива-
лась коррекцией положением с целью максимального 
растяжения четырехглавой мышцы бедра и закрепле-
ния достигнутого объема движений. Коррекция поло-
жением проводилась в исходном положении больно-
го лежа на животе, оперированную конечность в поло-
жении максимально возможного сгибания в коленном 
суставе фиксировали эластичным бинтом, перекину-
тым через голеностопный сустав, второй конец кото-
рого крепится к шведской стенке. С целью максималь-
ного растяжения мышцы на заднюю поверхность бедра 
укладывается мешочек с песком весом до 5 кг. Время 
экспозиции – до 15 мин.

Ходьба с тростью в функциональном периоде как 
лечебное упражнение использовалась с целью вос-
становления опороспособности, двигательного сте-
реотипа, улучшения подвижности в коленном суставе 
и укрепления мышц нижних конечностей, а также с це-
лью активизации вегетативных функций и восстановле-
ния адаптации к нагрузкам различной интенсивности. 
Назначалась дозированная ходьба по улице в среднем 

темпе 60-70-80 шагов в минуту на расстояние 1-2 км.
С целью улучшения крово- и лимфоснабжения ко-

нечности, ускорения венозного оттока, улучшения ми-
кроциркуляции применялся лечебный массаж нижней 
конечности по дренирующей методике. Массаж так-
же способствовал более быстрой регенерации тка-
ней, ликвидации застойных явлений и улучшению тка-
невого обмена. Массаж нижней конечности назначал-
ся при отсутствии выраженного синовита через пять 
дней после операции, при этом область коленного су-
става в данном периоде не массировалась. Продолжи-
тельность процедуры массажа – 12-15 мин, ежедневно, 
курсом 10 процедур.

Средства физиотерапии в раннем послеопераци-
онном и функциональном периодах пациентам не на-
значались из-за возможности провоцирования явле-
ний синовита.

К концу функционального периода объем активных 
безболезненных движений в коленном суставе у паци-
ентов в среднем составлял: сгибание – не менее 90°, 
разгибание – 180°.

После снятия швов (на 10-14-й день после оператив-
ного лечения) наступает период восстановления на-

рушенных функций (восстановительный период).
Цель реабилитации в восстановительном перио-

де – полноценное восстановление функции нижней 
конечности: восстановление двигательных функции 
коленного сустава (полный и безболезненный объем 
активных и пассивных движений в коленном суставе), 
мышечной силы четырехглавой мышцы бедра и мышц 
голени, нормального мышечного тонуса, опороспо-
собности конечности и оптимального двигательного 
стереотипа ходьбы 

Продолжительность периода составляет 1-2 меся-
ца, применяются средства предыдущего периода вос-
становительного лечения, тренирующий эффект физи-
ческих упражнений достигается за счет увеличения ин-
тенсивности физической нагрузки, добавляются заня-
тия на тренажерах, гидрокинезотерапия и преформи-
рованные физические факторы (средства физиотера-
пии) (см. схему 3).

Основная задача лечебной гимнастики этого пери-
ода – тренировка четырехглавой мышцы бедра и мышц 
голени, в комплекс лечебной гимнастики включаются 
упражнения с дозированным сопротивлением и отяго-
щением на все мышечные группы. Процедура лечебной 
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гимнастики проводится в различных исходных положе-
ниях – лежа на спине, на животе, на здоровом и на боль-
ном боку, сидя, стоя; продолжительность занятия со-
ставляла 45-60 мин, 1-2 раза в день. До полного восста-
новления амплитуды движений в коленном суставе ле-
чебная гимнастика обязательно заканчивается коррек-
цией положением – фиксацией оперированной конеч-
ности в положении сгибания, с экспозицией 15-20 мин. 

С момента снятия швов (на 14-й день после опера-
тивного вмешательства) больным разрешалось отка-
заться от использования дополнительных средств опо-
ры (трости). В процедуру лечебной гимнастики вводи-
лись упражнения, направленные на восстановление 
двигательного стереотипа ходьбы с симметричной на-
грузкой на ноги и выработке умения преодолевать раз-
личные препятствия (перешагивание через предметы, 
подъем и спуск по лестнице, пандусу и т.д.). Использо-
вались упражнения с частичной нагрузкой на больную 

ногу, постепенно доводя ее до полной, затем – с уве-
личением нагрузки на больную ногу (стоять на больной 
ноге). Разрешается ходьба с полной нагрузкой на опе-
рированную конечность в разном темпе, включая бы-
стрый темп ходьбы, со скоростью 80-90-100-120 ша-
гов в минуту на расстояние 1-2 км. 

В процедуру лечебной гимнастики вводятся занятия 
на тренажерах: «шагательный» тренажер – с целью укре-
пления приводящих и отводящих мышц бедра, экспо-
зиция – по 20 мин на каждую мышечную группу в мед-
ленном темпе; велотренажер – с постепенным повыше-
нием мощности от 50 до 180 Вт в зависимости от толе-
рантности к физической нагрузке при скорости педа-
лирования – 60 оборотов в минуту, продолжительность 
занятия – от 15 до 45 мин; беговая дорожка – угол на-
клона 15°, скорость 4-6 км/ч, продолжительность заня-
тий – от 15 до 30 мин. 

В восстановительном периоде массаж бедра про-

Схема 3

Восстановительное лечение больных после специализированной хирургической помощи при заболеваниях и 

повреждениях пателло-феморального сочленения в восстановительном периоде

День Средства восстановительного лечения

2-4-я

неделя

1. Двигательный режим – свободный

2. Лечебная гимнастика: 
Исходное положение – лежа на спине, на боку, на животе, сидя, стоя на четвереньках, стоя. 
Темп – медленный.
Продолжительность – 45-60 мин, 1-2 раза в день

3. Физические упражнения:

А. Общеукрепля-
ющие физические 
упражнения

Для мышц плечевого пояса, нижних конечностей, мышц туловища и тазового пояса с отягоще-
нием и сопротивлением

Б. Специальные фи-
зические упражне-
ния

1.Упражнения для четырехглавой мышцы бедра, сгибателей голени с отягощением 1-2 кг.
2. Упражнения в изометрическом режиме.
3. Упражнения с дозированным сопротивлением.
4. Упражнения, направленные на расслабление мышц.
5. Упражнения с гимнастическими предметами и снарядами, у гимнастической стенки.
6. Подводящие и имитационные упражнения, характерные для избранного вида спорта 
(у спорт сменов).
7. Ходьба по улице в темпе 80-120 шагов в минуту на расстояние 1-2 км

3. Занятия на трена-
жерах

1. «Шагательный» тренажер – укрепление приводящих и отводящих мышц бедра.
2. Велотренажер – с постепенным повышением мощности от 50 до 180 Вт, в зависимости от то-
лерантности к физической нагрузке.
3. Беговая дорожка – угол наклона 15°, скорость – 4-6 км/ч

4. ПИРм мышц бедра и голени

5. Лечебная гимнастика в бассейне (гидрокинезотерапия), свободное плавание стилем «брасс» и «кроль»

6. Лечебный массаж мышц бедра и голени средней интенсивности, направленный на укрепление мышц

7. Физические пре-
формированные фак-
торы (физиотерапия)

1. Переменное магнитное поле (ПеМП) – индукция 50 м Тл, импульсный режим, продолжительность 
– 20 мин, на курс лечения - № 10 (с целью ускорения регенераторно-репаративных процессов).
2. Электромиостимуляция четырехглавой мышцы бедра – частота 30 Гц, импульсный режим – 
посылки-паузы - 2'' – 2'', продолжительность – 20-30 мин, на курс не менее 10 процедур
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водился с целью укрепления мышц, вначале подгото-
вительный недифференцированный массаж всей ниж-
ней конечности, затем следовал избирательный мас-
саж мышц передней и задней поверхностей бедра и го-
лени. Продолжительность процедуры составляла 15-20 
мин, ежедневно. 

С целью увеличения объема движений в коленном 
суставе в начале восстановительного периода боль-
ным назначались физические упражнения в лечебном 
бассейне (гидрокинезотерапия) при температуре воды 
28-30 °С, продолжительность занятий – 30 мин. Гидро-
кинезотерапия способствовала безболезненному вы-
полнению упражнений с большей, чем в обычных усло-
виях, амплитудой движений в коленном суставе при ми-
нимальном мышечном усилии, а также улучшению кро-
во- и лимфообращения, что обусловлено физическими 
свойствами воды и механизмом их воздействия на ор-
ганизм человека, а также термическим фактором, спо-
собствующим расслаблению мышц. Для строго дози-
рованного нарастания осевой нагрузки и тренировки 
опороспособности оперированной нижней конечно-
сти упражнения в воде проводили в исходном положе-
нии лежа, сидя и стоя, нагрузку на конечность увеличи-
вали постепенно, перемещением с более глубокой ча-
сти бассейна на более мелкую часть; проводилась тре-
нировка в ходьбе по дну бассейна. Рекомендовалось 
плавание вольным стилем. В конце восстановительно-
го периода гидрокинезотерапия применялась с целью 
укрепления мышц и формирования оптимального дви-
гательного стереотипа, для этого использовали упраж-
нения в воде в быстром темпе. Для увеличения нагруз-
ки на ноги надевались ласты и специальные «водные 
сандалии». Укреплению мышц также способствовали 
упражнения с силовым контрастом – переменное вы-
полнение движений в воде и вне воды. Рекомендова-
лось плавание стилями «брасс» и «кроль», укрепляю-
щее мышцы передней и задней поверхности бедра и 
голени. Продолжительность гидрокинезотерапии – до 
45 мин, ежедневно.

С целью стимуляции процессов репарации и реге-
нерации средства лечебной физкультуры применялись 
в комплексе с преформированными физическими фак-
торами (средствами физиотерапии). Для усиления кро-
во- и лимфотока, микроциркуляции, для стимуляции 
клеточного иммунитета и регенерации в зоне повреж-
дения, уменьшения дегенеративно-дистрофических 

процессов в тканях больным назначалось переменное 
магнитное поле (ПеМП) – индукция 50 мТл, импульс-
ный режим, продолжительность – 20 мин, на курс лече-
ния – № 10. С целью улучшения нейромышечной про-
водимости, трофических процессов, мышечной силы и 
двигательной функции коленного сустава проводилась 
электромиостимуляция четырехглавой мышцы бедра: 
расположение электродов – продольное, частота – 30 
Гц, импульсный режим – посылки-паузы - 2'' – 2'', про-
должительность – 20-30 мин, на курс – не менее 10 про-
цедур, ежедневно.

До трех месяцев после операции пациентам реко-
мендуется исключать ударные нагрузки на коленный су-
став, бег, прыжки, подскоки, и подъем тяжестей. При-
ступать к физическим нагрузкам в полном объеме мож-
но через 3-4 месяца после оперативного лечения. В сро-
ки до 6 месяцев при чрезмерных физических нагрузках 
на коленный сустав больным рекомендовалось пользо-
ваться наколенником с шарниром, который предотвра-
щает форсированные боковые нагрузки. 

Диагностическими критериями эффективности вос-
становительного лечения являлись следующие клинико-
функциональные показатели: снижение интенсивности 
боли, амплитуда движений в коленном суставе, объем 
окружности бедра, мышечная сила, мышечный тонус, 
координации движений, опороспособность, восстанов-
ление статико-динамических показателей. 

Полное восстановление объема движений, вынос-
ливости мышц, разницы окружности бедра опериро-
ванной и здоровой конечности, координации движе-
ний и функции коленного сустава в целом у пациентов 
основной группы происходило к концу первого меся-
ца после оперативного вмешательства (89,7%). Бо-
левой синдром в результате проводимой комплекс-
ной программы восстановительного лечения отсут-
ствовал у всех (100%) наблюдаемых нами больных 
основной группы. 

Те же показатели у пациентов контрольной группы 
восстанавливались только к 6-7-й неделе после опера-
тивного вмешательства, при этом у них на фоне восста-
новления объема движений в коленном суставе остава-
лись боли в суставе (у 26,4% пациентов) и выраженная 
атрофия четырехглавой мышцы бедра (68,2%). У 37,4% 
больных контрольной группы отмечалось ограничение 
объема движения в коленном суставе.

В результате проведенного комплексного восста-
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новительного лечения ни у одного пациента основной 
группы не отмечалось ограничения выполнения быто-
вых нагрузок из-за болевого синдрома, тогда как в кон-
трольной группе этот показатель отмечался у 26,4% 
больных. В отдаленные сроки при тяжелых физических 
нагрузках боли в коленном суставе отмечали только 
2,8% больных основной группы, при умеренных физи-
ческих нагрузках и в покое постоянных болей у них не 
было, тогда как в контрольной группе 28,6% потеряли 
способность заниматься спортом и активной физиче-
ской деятельностью.

Анализ ближайших и отдаленных результатов ле-
чения свидетельствует о том, что разработанная нами 
методика хирургического лечения в сочетании с ком-
плексной программой восстановительного лечения 
больных с повреждениями и заболеваниями пателло-
феморального сочленения позволяет сократить сро-
ки восстановления работоспособности в среднем на 
две-три недели. Анализ клинико-функциональных и ин-
струментальных показателей доказывает, что данные 
показатели приближаются к аналогичным показателям 
здоровой конечности через 4-5 недель.

Таким образом, разработанная и внедренная нами 
в практику здравоохранения методика сочетанного 
применения оперативного лечения с последующим 
проведением комплексной программы восстанови-
тельной терапии у больных с заболеваниями и по-
вреждениями пателло-феморального сочленения яв-
ляется эффективной не только с точки зрения меди-
цинской, но и с позиции социальной реабилитации, 
что указывает на целесообразность ее широкого ис-
пользования. Раннее начало восстановительного ле-
чения (через 24 ч) после специализированной хирур-
гической помощи, рациональный выбор и комплекс-
ное применение методов восстановительной тера-
пии способствуют значительному сокращению сро-
ков временной нетрудоспособности, ускоряют вос-
становление функции коленного сустава и предупре-
ждают формирование стойких остаточных явлений, 
а также повышают качество жизни данной категории 
больных (97,2%), обеспечивая возврат к прежней ра-
боте или прежнему виду спорта (р<0,05).
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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы заключается в том, что она по-
священа вопросу лечения и профилактики профессио-
нальных заболеваний. Ведущее место в структуре про-
фессиональных заболеваний занимают пылевые забо-
левания органов дыхания [9].

Данные специальной литературы свидетельству-
ют о том, что больные профессиональными заболе-
ваниями органов дыхания составляют 24% всех боль-
ных, нуждающихся в санаторно-курортном лечении [3]. 
Лечебно-профилактические мероприятия должны быть 
направлены на улучшение состояния дыхательной и 
сердечно-сосудистой систем [4]. Это придает изучае-
мой проблеме важную медицинскую, социальную и эко-
номическую значимость [10].

В связи с необходимостью оптимизации восстано-
вительного лечения больных пылевым бронхитом важ-
ной является разработка программы восстановитель-
ного лечения на санаторном этапе.

В комплексе реабилитационных мероприятий, на-
правленных на улучшение функции дыхательной и 
сердечно-сосудистой систем, определенную роль 

играют физические упражнения лечебной гимнасти-
ки [5]. Однако методика комплексного применения 
средств лечебной физкультуры (ЛФК) на санаторном 
этапе в литературе не освещена. Вопросы реабилита-
ции этой категории больных остаются нерешенными в 
полном объеме.

Предложенная нами программа восстановительно-
го лечения больных с хронической обструктивной бо-
лезнью легких  (ХОБЛ) имеет отличия от аналогов и 
прототипов, ибо предусматривает применение про-
граммы специально подобранных физических упраж-
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SUMMARY

The substantiation is given to the developed program of improvement of parameters of function of external breath 
at patients with chronic obstructive illness easy, to improvement of clinical semiology. 

The purposes, materials and methods of research, results and their discussion are reflected. The conclusion 
is made, that the program of regenerative treatment of patients with chronic obstructive illness easy in sanatorium 
conditions reduces an output to physical inability and gives the big economic benefit.

Key words: chronic obstructive illness easy, occupational diseases easy, clinical semiology, respiratory gymnastics.

РЕЗЮМЕ

Дано обоснование разработанной программе улучшения показателей функции внешнего дыхания у боль-
ных с хронической обструктивной болезнью легких, улучшения клинической симптоматики. 

Отражены цель, материалы и методы исследования, результаты и их обсуждение. Сделан вывод, что про-
грамма восстановительного лечения больных с хронической обструктивной болезнью легких в санаторных 
условиях сокращает выход на инвалидность и дает большой экономический эффект.

Ключевые слова: хроническая обструктивная болезнь легких, профессиональные заболевания легких, 
клиническая симптоматика, дыхательная гимнастика.
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нений, способствующих улучшению работы дыхатель-
ной и сердечно-сосудистой систем на санаторном эта-
пе лечения.

Цель исследования: разработка программы вос-
становительного лечения больных с пылевым бронхи-
том в санатории с оценкой ее терапевтической эффек-
тивности. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

В основу работы положен анализ восстановительно-
го лечения 52 мужчин (средний возраст – 44,5±4,1 года) 
с ХОБЛ пылевого происхождения, направленных на вос-
становительное лечение в санаторий «Прокопьевский». 
Средний стаж работы пациентов составил 17,4±5,9 года, 
а средняя длительность заболевания – 10,4±3,1 года. 

Оценка эффективности функции внешнего дыха-
ния включала:

1) определение жизненной емкости легких (ЖЕЛ) [8];
2) оценку признаков хронической дыхательной не-

достаточности (кашель, одышка) по балльной си-
стеме [7].

Экономическую эффективность рассматривали как 
сумму следующих составляющих [1]:

 – предотвращение выхода больных на инвалидность 
и экономия затрат на пенсии по инвалидности;

 – уменьшение затрат на лекарства.
Все пациенты получали комплексное санаторно-

курортное лечение. Лечебный комплекс назначался ин-
дивидуально для каждого пациента с учетом его состо-
яния и стадии заболевания [2]. Основу лечения состав-
ляла лечебная физкультура, а именно процедуры дыха-
тельной гимнастики [6], которой уделялось большое вни-
мание как важному фактору оздоровления организма.

Программа 20-дневного восстановительного лече-
ния включала систему специально подобранных физи-
ческих упражнений, способствующих улучшению рабо-
ты дыхательной и сердечно-сосудистой систем:

1) обучение правильному дыханию – 3 дня;
2) выполнение статических упражнений для трени-

ровки полного дыхания (игра с воздухом) – 4 дня;
3) выполнение динамических дыхательных упраж-

нений – 3 дня;
4) выполнение звуковой гимнастики – 3 дня;
5) респираторная гимнастика (три комплекса упраж-

нений) – 6 дней.
Первоочередной задачей было освоение и трени-

ровка полного дыхания.
На счет раз сделать вдох, выпячивая живот, на счет 

два в середине вдоха приподнимаем плечи и начинаем 
втягивать живот, три-четыре – выдох, который делаем 
в той же (а не в обратной), последовательности – рас-
слабляется диафрагма, живот продолжает втягивать-
ся, плечи опускаются.

Пауза – 1 мин. Ее необходимо делать обязательно 
после выполнения, так как в противном случае непри-
вычно полное дыхание может привести к гипервентиля-
ции (головокружению и даже потере сознания).

Перед выполнением упражнений необходимо сде-
лать выдох через губы, сложенные трубочкой, чтобы 
удалить остаточный воздух их легких.

Тренировать полное дыхание надо либо натощак, 
либо через три часа после еды.

Дыхательные упражнения могут осуществляться 
без движения рук и корпуса (статические) либо могут 
сопровождаться такими движениями (динамические).

СТАТИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ ТРЕНИРОВКИ 

ПОЛНОГО ДЫХАНИЯ (ИГРА С ВОЗДУХОМ)

1. И.П. стоя, ноги на ширине плеч.
Сделать полный выдох, затем медленный полный 

вдох через нос и сразу выдох через губы, сложенные 
трубочкой (как будто вы собрались засвистеть), не на-
дувая щек.

Выдыхать воздух нужно короткими толчками, и во 
время каждого толчка живот втягивается, а между толч-
ками выпячивается. Один выдох «разбивается» на три 
толчка.

2. И.П. сидя на стуле.
Сделать глубокий вдох и медленно выдыхать через 

нос, отметив по часам с секундной стрелкой продол-
жительность выдоха. 

По мере тренировки выдох должен удлиняться на 
1-2 с в каждую последующую неделю занятий.

3. И.П. сидя или стоя.
Сделать прерывистый вдох в 3-4 толчка, каждый 

раз выпячивая живот. Затем выдохнуть воздух толч-
ками через нос – при каждом толчке живот несколько 
втягивается.

4. И.П. стоя.
Глубоко вдохнуть через нос, затем сделать неболь-

шую (2-3 с) паузу и выдохнуть через рот, произнося 
«с-с-с-с».
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Снова произвести полный вдох через нос, сделать 
паузу и выдохнуть воздух толчками, произнося «фу-фу-
фу». Одновременно с каждым «фу» живот втягивается. 
Плечи не поднимать. Повторить 3 раза.

5. Постепенное удлинение вдоха.
Сделать вдох, мысленно досчитать до 4; затем пау-

за, равная по длине 2 и короткий выдох.
Сделать всего 4 вдоха (каждый следующий продол-

жительнее предыдущего) и короткие выдохи.
Такое дыхание с продолжительным вдохом и корот-

ким выдохом оказывает тонизирующее действие, поэто-
му его полезно делать утром, сразу после пробуждения.

6. Постепенное удлинение выдоха.
Сделать обычный вдох, а во время выдоха мыслен-

но досчитать до 4. После выдоха сделать паузу до 2. Во 
время следующего выдоха сосчитать до 5 и т.д., дове-
дя счет до 8. 

Это упражнение оказывает, наоборот, успокаива-
ющее и даже снотворное действие, поэтому его реко-
мендуют делать перед сном, особенно тем, кто засы-
пает с трудом.

ДИНАМИЧЕСКИЕ ДЫХАТЕЛЬНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ

1. И.П. стоя, ноги на ширине плеч, руки на поясе.
1 – вдох, слегка откинуться назад,
2 – выдох – немного наклониться вперед, сведя пле-

чи, и опустить руки.
2. И.П. стоя, ноги вместе, руки на поясе.

1 – вдох, одновременно шагнуть левой ногой вперед, 
перенести на нее тяжесть тела, голову слегка от-
кинуть назад, правая нога на носке.

2 – выдох, вернуться в И.П., голову немного склонить.
То же, шагая правой ногой вперед.

3. И.П. стоя, ноги на ширине плеч, руки вдоль туловища.
1 – вдох, поднять руки над головой, слегка откинув-

шись назад.
2 – выдох, одновременно наклониться вперед, ста-

раясь руками коснуться пола, колени не сгибать. 
4. И.П. стоя, ноги вместе, руки на поясе.

1 – на вдохе повернуть туловище влево, разведя руки 
в стороны на уровне плеч.

2 – на выдохе сделать наклон вперед и влево, отво-
дя руки назад.

3 – на вдохе выпрямиться и повернуть туловище 
вправо, разведя руки в стороны.

4 – на выдохе наклониться вперед и вправо, отве-

дя руки назад.
5 – на вдохе выпрямиться, поднять руки вверх; спо-

койно выдохнуть, одновременно опуская руки. 
5. И.П. стоя, ноги на ширине плеч, руки вдоль туловища.

1 – вдох.
2 – медленно выдох, опустить голову на грудь, све-

сти плечи вперед, руками потянуться к коленям, 
взгляд направить вниз.

3 – вдох – поднять голову, расправить плечи, руки 
развести в стороны на уровне плеч, посмотреть 
вверх.

4 – выдох – И.П.
Все упражнения выполнять по 4 раза.

ЗВУКОВАЯ ГИМНАСТИКА 

1. «Очистительный выдох» – «пфф» – 4-6 раз.
2. «Закрытый стон» – «ммм» – 3 раза и «пфф» – 1 раз.
3. «бррух» (о, а, е, и) – по одному разу и «пфф» – 1 раз. 
4. «грруф» (о, а, е, и) – по одному разу и «пфф» – 1 раз. 
5. «дррух» (о, е, а, и) – по одному разу и «пфф» – 1 раз.
6. «ррр» – 3 раза и «пфф» – 1 раз.

РЕСПИРАТОРНАЯ ГИМНАСТИКА 

1. И.П. стоя, руки вдоль туловища.
1-2 – поднять руки вверх, потянуться – вдох.
3-4 – вернуться в И.П. – выдох. 

2. И.П. стоя, туловище слегка наклонено вперед, руки 
опущены.

Диафрагмальное дыхание. 5-6 вдохов и выдохов. 
3. И.П. стоя, одна рука поднята вверх, другая опущена 
вдоль туловища, пальцы сжаты в кулак.

Быстрая смена положения рук.
Все упражнения выполнять по 6 раз.

4. И.П. стоя, руки на поясе.
1-4 – круговые движения тазом вправо
1-4 – круговые движения тазом влево. 
4 раза в каждую сторону.

5. И.П. то же.
1-2 – развести руки в стороны (вдох).
3-4 – «обнять» себя за плечи (выдох). 
Повторить 4-6 раз.

УПРАЖНЕНИЯ С ГИМНАСТИЧЕСКОЙ ПАЛКОЙ

1. И.П.стоя, руки опущены 
1 – согнуть руки в локтевых суставах (вдох).
2 – положить палку на плечи (выдох).
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3 – выпрямить руки вверх (вдох). 
4 – И.П. – выдох.

2. И.П. стоя, гимнастическая палка за спиной, руки опу-
щены.

1 – вдох.
2 – сгибая руки в локтевых суставах, достать лопат-

ки (выдох).
3. И.П. стоя, руки вытянуты вперед.

Имитация гребли. Дыхание произвольное. 
Все упражнения выполнять по 4 раза.

УПРАЖНЕНИЯ В И.П. - СИДЯ НА СТУЛЕ (КУШЕТКЕ).

1. И.П. откинувшись на спинку стула, руки на коленях.
Диафрагмальное дыхание в течение 1 мин.

2. И.П. то же.
1 – согнуть руки в локтевых суставах, кисти к пле-

чам (вдох).
2 – «уронить» их расслаблено вниз (выдох). 

3. И.П. то же.
Медленно сгибать и разгибать ноги в голеностоп-
ных суставах. Дыхание произвольное. Повторить 
10-12 раз.
Все упражнения выполнять по 5 раз.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В табл. 1 отражены результаты исследования.
Результаты исследования ЖЕЛ до и после лечения 

свидетельствуют о положительном эффекте. Отмечено 
ее увеличение у пациентов с 1-й стадией заболевания 
на 0,5 л, со 2-й стадией – на 0,3 л. Пациентов с 1-й ста-

дией с постоянным кашлем стало на 6 человек меньше, 
со 2-й – на 5 человек. Одышки не наблюдается у 8 па-
циентов с 1-й стадией и у 6 человек со 2-й стадией за-
болевания. Отмечается положительная динамика у па-
циентов с выделением мокроты: на 4 пациента стало 
меньше в группе больных с 1-й стадией и на 4 меньше 
в группе со 2-й стадией. Приступы удушья снизились у 
6 больных с 1-й стадией и у 4 – со 2-й стадией.

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

Пятерым пострадавшим, которые лечились новым 
способом, угрожал выход на инвалидность. В резуль-
тате лечения он был предотвращен.

Потребление лекарственных средств снизилось в 
два раза у 16 человек.

1. Годовая экономия затрат на пенсии по инва-
лидности (Х

1
):

  Х
1
 = 12k

1
i (1),

где k
1
 – число больных с предотвращенной инвалид-

ностью (их 5 пациентов),
i – размер средней пенсии по инвалидности, рав-

ный 1500 руб.,
12 – число месяцев в году.

Х
1 

= 1500 руб. х 12 мес. х 5 чел. = 90 000 руб.
2. Предотвращенные затраты на лекарства (Х3):
  Х

3
= stk

3
,  (2)

где st – средняя стоимость лекарств на одного боль-
ного в месяц, равная 1408 руб.;

1408 руб. : 2 = 704 руб. – сумма на лекарства по-
сле лечения;

Таблица 1

Виды

исследования

Этапы

исследования

Группы исследования

1-я стадия n = 28 2-я стадия n = 24

абс.  % абс.  %

1. ЖЕЛ (л) до лечения
после

2,6±0,6
3,1±0,8

2,2±0,19
2,5±0,16

2. Кашель (чел.)
– непостоянный

– постоянный

до лечения 
после
до лечения 
после

6
12
22
16

21%
43%
79%
57%

 –
 6
24
19

29%
100%
71%

3. Одышка (чел.) до лечения
после

18
10

63%
39%

24
18

100%
75%

4. Мокрота (чел.) до лечения
после

16
12

57%
42%

24
20

100%
81%

5. Приступы удушья (чел.) до лечения
после

8
2

24%
7%

10
6

40%
29%
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SUMMARY

On the basis of the data of inspection and rehabilitation of 394 children with disabilities, interrogation of 300 
relatives and 60 workers of the rehabilitation centre efficiency of programs of the complex rehabilitation help on the 
basis of Medical riding is established. It is shown that for the generalized estimation of efficiency of methods of the 
rehabilitation applied in the centre, it is necessary to combine results of monitoring of restrictions in various spheres 
of ability to live of children, sociological interrogation of relatives and employees.

Key words: rehabilitation, disabilities, medical riding.

ПРАКТИЧЕСКИЙ ОПЫТ

k
3
 – число пациентов, которые стали нуждаться в ле-

карствах в два раза меньше, пациентов 16 чел.
Х

3 
= 704 руб. х 12 мес. х 16 чел. = 135 168 руб.

3. Итоговое значение среднегодовой эффектив-
ности (Х):

  Х= Х
1
 + Х

3
 = Σ Хj (3)

Х = 90 000 руб. + 135 168 руб. = 225 168 руб.

ВЫВОДЫ

 1. Использование программы восстановительно-
го лечения способствует улучшению показателей функ-
ции внешнего дыхания у больных с пылевым бронхитом, 
улучшению клинической симптоматики. 

 2. Оценка эффективности восстановительного ле-
чения показала, что значительное улучшение было до-
стигнуто в 75% у пациентов с 1-й стадией заболевания 
и в 45% – у пациентов со 2-й стадией.

 3. Полученные результаты подтверждают эффек-
тивность проведенной программы и дают основание ре-
комендовать ее для лечения данной патологии.
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РЕЗЮМЕ

На основании данных обследования и реабилитации 394 детей с ограничениями жизнедеятельности, опро-
са 300 родственников и 60 работников реабилитационного центра установлена эффективность программ ком-
плексной реабилитационной помощи на основе ЛВЕ и ИКС. Показано, что для обобщенной оценки эффектив-
ности методов реабилитации, применяемых в центре, следует сочетать итоги мониторинга ограничений в раз-
личных сферах жизнедеятельности детей, социологического опроса родственников и сотрудников.

Ключевые слова: реабилитация, ограничения жизнедеятельности, лечебная верховая езда.

Проблемы комплексной реабилитации детей с 
ограничениями жизнедеятельности имеют особое 
значение. Именно в детском возрасте закладывает-
ся и реализуется разнообразная патология, приво-
дящая к инвалидизации взрослого населения и стой-
кой утрате трудоспособности. Реабилитация в педи-
атрии предполагает активные действия общества по 
отношению к ребенку и его семье, когда речь идет не 
только о лечении заболевания, но и об удовлетворе-
нии психолого-социальных нужд больного ребенка и 
его семьи [6]. Для больных в детском возрасте очень 
важен комплексный медико-социальный, психолого-
педагогический подход, в развитие которого значи-
тельный вклад вносят реабилитационный центр «Дет-
ство» Минздравсоцразвития РФ, Центр реабилитации 
Национальной Федерации лечебной верховой езды 
и инвалидного конного спорта [3, 5].

В настоящее время в динамике состояния здоро-
вья детского населения наметилось множество не-
благоприятных тенденций, а именно: повышение ча-
стоты врожденных и наследственных заболеваний; 
высокий удельный вес детей, рожденных с травма-
ми и патологией центральной нервной системы; про-
грессирующий рост хронических форм патологии и 
болезней аллергического генеза; увеличение часто-
ты осложнений вирусных и паразитарных заболева-
ний, в том числе контролируемых инфекций: дифте-
рии, полиомиелита, туберкулеза [1].

Несмотря на декларацию положения о необходи-
мости комплексной реабилитации детей-инвалидов и 
их семей, глубокие теоретико-методологические ис-
следования в этой области являются пока еще редки-
ми. Многие из проблем реабилитации детей с огра-
ничениями жизнедеятельности в стране не реше-
ны. Большинство из имеющихся реабилитационных 
центров, восстановительных отделений поликлиник 
и больниц являются узкопрофилированными, име-
ют недостаточную мощность, слабое материальное 

оснащение и научно-методическое обеспечение. 
Сравнительный анализ качества и эффективности ре-
абилитационной помощи в данных учреждениях по-
казал, что существующая амбулаторная реабилита-
ционная служба нуждается в существенной реорга-
низации и дальнейшем совершенствовании.

Вместе с тем в России по инициативе благотвори-
тельных и общественных организаций, а также самих 
родителей появились негосударственные реабилита-
ционные центры. В роли ведущих методов реабилита-
ции стали применяться новые многообразные мето-
ды, в том числе различные виды трудотерапии, кре-
атотерапии, гомеопатии и натуропатии, инвалидно-
го спорта, дельфинотерапия, лечебная верховая езда 
(ЛВЕ) с инвалидным конным спортом (ИКС). 

Верховая езда как способ восстановления здоро-
вья стала наиболее интенсивно развиваться в послед-
ние 30-40 лет ХХ века. Она заявила о себе почти одно-
временно во многих развитых странах мира, там, где 
сохранялись и сберегались национальные конные тра-
диции. В их числе Скандинавские страны, Германия, 
Великобритания и Франция, Польша и Италия, США 
и Канада, Австралия, Япония, Россия и др. [2, 4, 7].

Специалисты большинства стран пришли к еди-
нодушному мнению о том, что этот метод особенно 
эффективен при применении его у детей с самыми 
тяжелыми причинами инвалидности и ограничения-
ми жизнедеятельности. Высокий эффект описан при 
детском церебральном параличе (ДЦП), полиомиели-
те, раннем детском аутизме, олигофрении различно-
го происхождения, в т.ч. синдроме Дауна, шизофре-
нии, сенсорных расстройствах и др.

Выделены два основных выраженных фактора 
ЛВЕ: положительное эмоциональное воздействие от 
общения и взаимосвязи с лошадью и одновременно 
достаточно жесткие, тренирующие эффекты, свя-
занные с активной мобилизацией физических и во-
левых усилий.
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Наилучший эффект в реабилитационной практи-
ке с использованием метода ЛВЕ достигается при 
его сочетании с другими реабилитационными сред-
ствами и методами: медицинскими, педагогически-
ми, социально-творческими и иными. 

Как показала практика, очень эффективным ока-
залось сочетание ЛВЕ с лечебным массажем. Мас-
саж, применяемый в работе с детьми, страдающими 
церебральными параличами, в том ДЦП, значитель-
но отличается от общеукрепляющего массажа или 
массажа, проводимого при соматических заболе-
ваниях. Главное отличие заключается в том, что при 
лечении больных с ДЦП почти все приемы и методы 
воздействия лечебного массажа в основном ориен-
тированы на нормализацию рефлекторной деятель-
ности центральной нервной системы, в то время как 
обычный общеукрепляющий оздоровительный мас-
саж в большей степени направлен на улучшение об-
мена веществ, метаболизма тканей и на выведение 
шлаков из организма.

В лечении ДЦП наиболее эффективными являют-
ся следующие методики массажа:

 – классический лечебный,
 – для улучшения дыхания,
 – сегментарный,
 – точечный.

Применение массажа у детей с ДЦП позволяет до-
биться следующих результатов:

1) повысить работоспособность и выносливость 
мышц;

2) улучшить функцию суставов и связочного ап-
парата;

3) ускорить кровоток и лимфоток;
4) облегчить работу сердца;
5) понизить рефлекторную возбудимость мышц с 

повышенным тонусом;
6) стимулировать работу ослабленных, паpe-

тичных мышц.
Классический лечебный массаж выполняется с 

помощью приемов, которые обычно используются 
в практической работе: поглаживание, растирание, 
разминание, выжимание, поколачивание и др.

Для достижения расслабления при спастических 
состояниях мышц используются приемы поглажива-
ния, потряхивания, катания, валяния. Спокойное по-
глаживание оказывает успокаивающее, обезболи-

вающее действие. Более энергичное и глубокое по-
глаживание приводит к повышению нервной возбу-
димости.

Для стимуляции гипотоничных и функционально 
ослабленных мышц, повышения их тонуса и сократи-
тельных возможностей используются приемы глубо-
кого поглаживания, разминания, растирания, покола-
чивания, вибрации, штрихования и т.д. Приемы сти-
муляции проводятся на мышцах при отсутствии кон-
трактур и повышенной чувствительности кожных по-
кровов и мышечных рецепторов. Вначале выполня-
ется массаж шеи, воротниковой зоны, затем следу-
ет массаж спины, ягодиц, боковой поверхности туло-
вища. Все перечисленные области массируются при 
положении ребенка лежа на животе.

Для восстановления положения лопаток и пра-
вильной фиксации их у позвоночника проводятся 
расслабление большой грудной мышцы и специаль-
ный прием стимуляционного массажа мышц лопат-
ки и подлопаточной области. После этого, продол-
жая общий массаж, проводят массаж груди, живота, 
рук и ног при положении ребенка лежа на спине. Бо-
лее мягкий и легкий массаж осуществляется по вну-
тренней и передней поверхности рук, внутренней и 
задней поверхности ног.

Массаж применяется и с целью нормализации и 
углубления дыхания. Обычно он проводится при по-
ложении ребенка лежа на спине. Используются при-
емы поглаживания и легкого разминания по передне-
боковой поверхности грудной клетки, по косым мыш-
цам и по прямой мышце живота. Особое внимание 
уделяют массажу большой грудной мышцы и межре-
берных мышц. Затем проводят точечный массаж по 
ходу реберных дуг и местам прикрепления диафраг-
мы, продавливая мышцы передней стенки живота и 
заводя пальцы под края ребер.

Сегментарный массаж при ДЦП используют в 
основном для оказания рефлекторного воздействия 
на сегментарный аппарат спинного мозга через опре-
деленные участки кожи, рецепторы сухожилий, свя-
зок, мышц. Опосредованное рефлекторное влияние 
оказывается и на состояние центральных нервных 
структур головного мозга. При этом улучшаются кро-
воснабжение и питание сегментов спинного мозга и 
массируемых участков мышц. Сегментарный массаж 
проводится вдоль позвоночника, от крестцового до 
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шейного отдела включительно.
Метод точечного массажа является наиболее раз-

работанным методом рефлекторного воздействия 
при ДЦП.

Для расслабления мышц, уменьшения патологи-
ческой активности рефлексов или симптомов приме-
няется тормозной тип точечного массажа. Воздей-
ствие может быть поверхностным, при котором вы-
полняются вначале вращательные движения по ча-
совой стрелке с постепенным суживанием площа-
ди массажа и используется в основном прием по-
глаживания (50-100 раз) до появления ощущения 
тепла и общего успокоения, расслабления. Может 
проводиться и глубокое воздействие, при котором 
массажист начинает с легких поглаживаний по ча-
совой стрелке (30-50 раз), затем, постепенно углу-
бляясь, проводит растирание (20-30 раз). При глу-
боком воздействии используются медленное разми-
нание и давление до появления ощущения тяжести, 
онемения, распирания, ломоты. После достижения 
этих ощущений массаж продолжается еще 20-30 с. 
Затем все приемы массажа проводятся в обратном 
порядке с постепенным уменьшением силы давле-
ния. Движение производят против часовой стрелки 
с расширением зоны действия.

Другой важной составляющей системы ком-
плексной реабилитации являются психолого-
педагогическая и социально-творческая реабилита-
ция. Важно подчеркнуть, что их цели не ограничива-
ются только развитием психологических и социаль-
ных функций. Они дают возможность пациенту ак-
тивно участвовать в процессе реабилитации и само-
стоятельно выбирать программы собственных тре-
нировок.

Все компоненты программы психолого-педагоги-
ческой и социально-творческой реабилитации объ-
единены в единую систему, так как только сочетан-
ное, логически объединенное, четко распределен-
ное использование названных компонентов програм-
мы, опирающихся на регулярные занятия по ЛВЕ, яв-
ляется залогом достижения главной из реабилитаци-
онных целей. В Центре реабилитации Национальной 
Федерации ЛВЕ и ИКС предполагаются два уровня 
социально-психологической реабилитации. 

На первом уровне осуществляются занятия раз-
личными видами творчества (музыкального, живо-

писного, театрального, кукольного театра). Во вре-
мя организации праздников, фольклорных игр, тан-
цев, костров и других общелагерных мероприя-
тий лечебные эффекты достигаются быстрее, чем в 
обычных условиях. Отмечено, что развитие творче-
ских способностей у детей-инвалидов – реально до-
стижимая цель.

На втором уровне подключаются уход за живот-
ными, работа на конюшне, кормление лошадей, за-
готовка травы на сено для лошадей и кроликов, уход 
за кроликами, курами, козами и другими обитателя-
ми подсобного хозяйства лагеря. Отрабатываются и 
навыки огородничества, сбора грибов, ягод, бере-
сты, лозы, глины для гончарной мастерской. Осо-
бое значение приобретает обучение народным ре-
меслам, издревле известным на Руси (гончарное 
дело, плетение из лозы и бересты, столярное ма-
стерство, вязание).

Для анализа результативности реабилитационных 
воздействий нами был проведен мониторинг некото-
рых ограничений жизнедеятельности детей, опрос 
родственников и работников Центра. Всего наблю-
далось 394 пациента, которые были распределены в 
три группы. Наиболее многочисленная группа (188) 
– дети с церебральными параличами, в том числе и 
с ДЦП, с различной выраженностью симптомов, раз-
личной двигательной и социально-бытовой адапта-
цией, разного возраста. 122 наблюдаемых пациен-
та были включены во вторую группу детей, имеющих 
различные формы умственной отсталости. Последняя 
группа включала 84 человека, имевших расстройства 
психологического (психического) развития, эмоцио-
нальные расстройства и расстройства поведения, на-
чинающиеся обычно в детском и подростковом воз-
расте. Также было опрошено 300 родственников и 60 
работников Центра.

Нами были выделены следующие области жизне-
деятельности детей, в которых имелись ограничения: 
мобильность, самообслуживание, умение адекват-
но вести себя и общаться. По анализируемым огра-
ничениям жизнедеятельности во всех группах в ре-
зультате комплексной реабилитационной помощи на 
основе ЛВЕ наблюдалась положительная динамика, 
т.е. ограничения уменьшались, в большей или мень-
шей степени. 

Лучшие результаты были достигнуты в способно-
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сти передвигаться: 68,5% всех наблюдаемых имели 
значительные положительные изменения в этой важ-
ной для ребенка-инвалида области. Хорошие резуль-
таты были достигнуты и в уменьшении ограничений 
в других областях жизнедеятельности. Значительно 
улучшилась способность адекватно вести себя – у 
57,8% наблюдаемых, появились новые и улучшились 
имеющиеся навыки самообслуживания – у 54,3%, на-
выки общения – у 52,2% всех наблюдаемых детей.

Если рассмотреть детально каждую группу, то 
можно выявить следующие закономерности. В ре-
зультате комплексной реабилитации на основе за-
нятий ЛВЕ лучшие результаты были достигнуты в об-
ласти мобильности в первой группе – 73,4% и в тре-
тьей – 67,2%, ограничения в других областях умень-
шались лучше всех у детей из второй группы, причем в 
области самообслуживания они показали наилучший 
результат – у 69% детей с проблемами умственного 
развития улучшились навыки в этой области. 

Отрицательных результатов не наблюдалось. 
Что касается физического статуса, были отмече-

ны сдвиги следующего характера: улучшение коорди-
нации движений, равновесия (при ходьбе и при езде 
верхом), снижение интенсивности и амплитуды ги-
перкинезов, увеличение времени их волевой останов-
ки; улучшение речи; улучшение работы мышц пальцев 
и кистей рук, что обеспечивает улучшение выполне-
ния бытовых процедур.

Положительные изменения в психоэмоциональ-
ной и социальной сферах выражались в следующих 
результатах: достоверные признаки уверенности в 
своих возможностях; повышение самооценки; появ-
ление раскованности; увеличение активности; сниже-
ние излишней возбудимости; постепенное избавле-
ние от страхов, от вялости, безучастности; изменение 
менталитета по отношению к самому себе; появление 
ощущения равенства со всеми, появление интереса 
к активной жизни, а в целом – повышение уровня ка-
чества жизни пациента.

Огромное значение для здоровья, социальной ин-
теграции и формирования личности ребенка имеет 
его семья. Семья, воспитывающая ребенка с инва-
лидностью, ограниченного в возможностях, – это, по 
нашему мнению, семья, ограниченная в возмож-

ностях (СОВ). 
Как правило, подобные семьи нуждаются в ком-

плексных, длительных реабилитационных меропри-
ятиях, со многими видами коррекции – медицинской, 
педагогической, социальной. Это обусловлено, как 
правило, большим числом негативно воздейству-
ющих не только на ребенка, но и на семью в целом 
социально-гигиенических, медико-демографических 
и психологических факторов. Важнейшее значение в 
реабилитации СОВ приобретают программы защиты 
прав детей-инвалидов и их родителей; очень важны и 
бесплатные юридические консультации.

Нами при помощи специально разработанной ан-
кеты методом интервьюирования было опрошено 300 
родственников пациентов Центра. Оценивая резуль-
таты реабилитации, полученной в центре, ни один из 
членов семьи пациентов не дал отрицательной оцен-
ки; мнения разделились примерно пополам между по-
ложительной и высокой оценками (высокая – 153, по-
ложительная – 147). В качестве приоритетного мето-
да реабилитации во всех анкетах отмечена ЛВЕ (300 
человек) и психокоррекция (300 человек); на втором 
месте трудотерапия (279 человек) и ЛФК (270 чело-
век), далее следуют массаж (172 человека) и другое 
(132 человека).

Оценивая результативность и эффективность ме-
тодик программы комплексной реабилитации центра 
по отдельным параметрам состояния здоровья своих 
детей, все без исключения отметили улучшение в фи-
зическом статусе (300 человек) и во владении своим 
телом (196 человек); значительно меньшая часть ро-
дителей не заметила у своего ребенка изменений во 
владении телом (104 человек), и никто из родителей 
не нашел следов ухудшения ни в одном из параме-
тров. Увеличение мобильности отмечают 186 родите-
лей, а 114 человек утверждают, что изменений не от-
мечают; в улучшении коммуникабельности не сомне-
ваются практически все родители (279 чел.), и толь-
ко 21 человек считают, что изменений не отмечается. 
Улучшение навыков личной гигиены и самообслужи-
вания подтверждают соответственно 167 и 162 роди-
теля. Что касается эффекта трудотерапии, то роди-
тели отмечают, что 78 из 88 пациентов овладели тех-
никой столярного дела, 113 из 123 детей-инвалидов 
научились технике шитья, 186 из 191 пациентов обу-
чились гончарному делу. Относительно возможности 
дальнейшего обучения и получения образования для 
своего ребенка только 20 родителей ответили утвер-
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дительно, 30 членов семей пациентов считают воз-
можным использование в будущем трудовых навы-
ков своего ребенка.

Анкетирование вместе с устным опросом прово-
дилось у 60 сотрудников. Социологический опрос 
сотрудников Центра реабилитации инвалидов с дет-
ства проводился почти одновременно с опросом род-
ственников пациентов и преследовал несколько це-
лей, одна из которых заключалась в стремлении вы-
яснить, совпадают ли оценки сотрудников с мнения-
ми родственников пациентов. По итогам социологи-
ческого опроса был проведен сравнительный анализ 
по обобщенной оценке методов реабилитации, при-
меняемых в Центре.

Из всех видов реабилитации все сотрудники Цен-
тра на первые два места по результативности поста-
вили ЛВЕ и массаж (60 человек), родители же, поста-
вив на первое место также ЛВЕ (все 300 человек), вто-
рым по результативности видом реабилитации счи-
тают игротерапию (225 человек). У сотрудников же 
игротерапия вместе с ЛФК стоят на третьем месте (44 
человека), таким образом, различия минимальные.

Арттерапия и психокоррекция также оценены как 
следующие после перечисленных выше методик, но 
их оценка специалистами несколько ниже, чем род-
ственниками.

Что касается влияния разработанной специали-
стами Центра комплексной программы реабилита-
ции на отдельные виды состояния пациентов, то и 
здесь просматривается аналогия с мнением род-
ственников: сотрудники (все 60 человек) утвержда-
ют, что комплексная программа оказала достовер-
ное положительное влияние на физическое состо-
яние пациентов, на мобильность и владение своим 
телом. У родственников улучшение физического со-
стояния отметили все 300 человек; что касается мо-
бильности и владения своим телом, то их родствен-
ники оценили скромнее: владение своим телом из-
менилось к лучшему только по мнению около 100 че-
ловек из них. Возможно, это связано с тем, что спе-
циалистам, регулярно наблюдающим пациентов во 
время выполнения различных физических упражне-
ний, более заметны изменения во владении своим 
телом, нежели родителям, которые видят своих де-
тей при обычных обстоятельствах и могут зафиксиро-
вать только слишком заметные сдвиги. По той же при-

чине, очевидно, улучшение мобильности пациентов, 
уверенно отмеченное всеми сотрудниками (60 чело-
век), назвали лишь 186 родственников.

Обобщенная оценка методов реабилитации, при-
меняемых в центре, по итогам мониторинга ограни-
чений в различных сферах жизнедеятельности детей, 
социологического опроса родственников и сотруд-
ников показала высокую эффективность программы 
комплексной реабилитации.

Опыт работы Центра реабилитации Националь-
ной Федерации ЛВЕ и ИКС убедительно показывает, 
что разработанная специалистами Центра програм-
ма комплексной реабилитации, основанная на ЛВЕ, 
оказывает многостороннее позитивное воздействие 
на детей с различного вида патологией.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Амасьянц Р.А., Артюхов А.С. Социально-гигиеническая 
характеристика общего контингента детей-инвалидов 
в Московской области // Проблемы территориального 
здравоохранения: Сб. науч. тр. – М., 2004. – Вып. 5. 
– С. 237–241.

2. Джосвик Ф., Китредж М. Макковен, Макпарлэнд К., 
Вудз С. Вопросы и ответы. Руководство по органи-
зации и осуществлению конно-терапевтических про-
грамм / Пер. с англ. – М., 2000.

3. Иппотерапия (лечебная верховая езда): Метод. реко-
мендации / Под ред. проф. Е.Т. Лильина. – М., 1999. 
– 22 с.

4. Колинэ Д-р. О верховой езде и ее действии не человека 
/ Пер. с франц.; Под ред. д-ра Л. Каченовского. – СПб., 
1888. [Переиздано в 2001 г. Москва, МККИ].

5. Орлова Г.Г., Роберт Н.С., Денисенков А.И. Организа-
ционные аспекты комплексной реабилитации детей-
инвалидов на основе лечебной верховой езды и инва-
лидного конного спорта. – М., 2004. – 168 с.

6. Юнусов Ф.А. Развитие медицинской реабилитации в 
России и Европейская политика охраны здоровья // 
Мат-лы Междунар. науч.-практ. конф. «Правовые и 
социально-экономические аспекты медико-социальной 
и профессиональной реабилитации». – М., 2003. – 
С. 42–47.

7. Anita Shkedi. The Use of Therapeutic Horseback Riding 
in the Tretment of Neurodevelopmental dysfunction // 
Ninth International Therapeutic Riding Congress, Denver, 
Colorado, USA, 1997. – S. 57.



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

№ 8 (68) 200944

ПРАКТИЧЕСКИЙ ОПЫТ

ИЗ МАТЕРИАЛОВ I МЕЖДУНАРОДНОГО КОНГРЕССА 

«НЕЙРОРЕАБИЛИТАЦИЯ-2009»

(МОСКВА, 2-3 ИЮНЯ 2009 ГОДА)

ОПЫТ РАБОТЫ МУЛЬТИДИСЦИПЛИНАРНЫХ БРИГАД

В ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ С ОСТРЫМИ И ХРОНИЧЕСКИМИ 

НАРУШЕНИЯМИ МОЗГОВОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ

А.А. Скоромец, Полина Монро, О.В. Камаева, В.А. Сорокоумов

ГОУ ВПО Санкт-Петербургский государственный медицинский университет

Судя по все возрастающему количеству публи-
каций и выступлений о мультидисциплинарном под-
ходе (МДП), звучащих на российских форумах не-
врологов и специалистов по восстановительной ме-
дицине, смысловое содержание МДП трактуется 
по-разному. Часто под мультидисциплинарной бри-
гадой (МДБ) понимают расширенный коллектив спе-
циалистов, входящих в утвержденное штатное распи-
сание, которые работают с инсультными больными. 
Следует понимать, что мультидисциплинарная, точ-
нее междисциплинарная, бригада – это способ ор-
ганизации труда специалистов. Даже если в брига-
ду входит только медсестра, врач-невролог, специ-
алист по ЛФК и логопед – она может работать с при-
менением МДП. Конечно, если в состав бригады вхо-
дят такие специалисты, как эрготерапевт, нейропси-
холог, специалист по социальной работе, значитель-
но возрастает ее эффективность в плане бытовой и 
социальной реабилитации. Ключевыми элементами 
работы бригады являются постановка реабилитаци-
онных целей, согласованных с пациентом и/или его 
семьей на основе списка проблем пациента (в евро-
пейской терминологии – проблемно ориентирован-
ный клиенто-центрированный подход). Для выбора 
оптимальных целей специалисты бригады проводят 
тщательную оценку состояния пациента. 

Кроме обычных функциональных обязанностей, 
роль медсестры – оценить риск развития пролежней 
и проводить сестринское вмешательство по предот-
вращению их развития; совместно с логопедом оце-
нить функцию глотания и решить вопрос о способе 
кормления, позе пациента, возможных компенса-

торных стратегиях, в том числе о консистенции жид-
кости и пищи. 

Роль специалиста ЛФК – подобрать позу для 
кормления, безопасно провести раннюю активи-
зацию совместно с врачом и медсестрами, обу-
чить персонал и родственников тому, как следует 
обращаться с пациентом при перемещениях, вос-
становить, насколько это возможно, его двигатель-
ные навыки.

 Ответственность логопеда – не столько восста-
новление речи, сколько восстановление коммуни-
кации – вербальной или невербальной, содействие 
успешному общению пациента с родственниками и 
специалистами бригады.

 Эрготерапевт помогает пациенту восстановить 
его повседневную деятельность, несмотря на име-
ющиеся нарушения – когнитивные или физические, 
а также преодолеть, насколько возможно, эти нару-
шения посредством функционального тренинга. Ча-
сто именно эрготерапевт помогает бригаде поставить 
приоритетные реабилитационные цели.

 Тщательная оценка нейропсихологом когнитивных 
ресурсов и ограничений пациента позволяет бригаде 
спланировать эффективное вмешательство.

Слабым звеном в организации бригадной работы 
в практическом здравоохранении является недоста-
точное количество медсестер и специалистов ЛФК, 
отсутствие эрготерапевтов. В крупных городах, где 
сохраняется рынок труда, практически невозмож-
но найти работников на должность младшей сестры 
(санитарки). Недостаточный уход, отсутствие преем-
ственности при ранней реабилитации не позволяют 
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РЕАБИЛИТАЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В ОСТРЕЙШИЙ ПЕРИОД 

ЦЕРЕБРАЛЬНОГО ИНСУЛЬТА

А.Ю. Суворов, О.М. Самсыгина, Г.Е. Иванова, Н.М. Ефремова

НИИ инсульта, кафедра реабилитации и спортивной медицины,
ГОУ ВПО Российский государственный медицинский университет им. Н.И. Пирогова, 

ГКБ № 31 (Москва)

получить при стационарном лечении ожидаемый эф-
фект, но статистически достоверно снижают количе-
ство осложнений в остром периоде (Камаева и соавт., 
2003; Верещагина и соавт., 2009). 

В амбулаторной сети эффективность работы по-
ликлинических МДБ по сравнению с традиционным 
ведением постинсультных больных несомненна и до-

казана (Скоромец и соавт., 2007). Целесообразность 
внедрения МДП при лечении больных с инсультом в 
остром и подостром периодах лечения подтвержде-
на многочисленными исследованиями (класс I, уро-
вень А) и является одним из требований к реабили-
тации ESO.

Инсульт является одной из лидирующих причин за-
болеваемости и смертности в мире. По степени рас-
пространенности инсульт является наиболее значи-
мой причиной длительной нетрудоспособности. Даже 
при наличии оптимального инсультного отделения, 
включающего возможность проведения тромболи-
тической терапии, менее 30% пациентов полностью 
восстанавливаются после инсульта. Задачей реаби-
литации является возможность дать людям с огра-
ниченными возможностями достичь и поддержать на 
оптимальном уровне физические, интеллектуальные, 
психологические и/или социальные функции.

Множественные непосредственные осложнения 
инсульта (тромбоз глубоких вен, пролежни, форми-
рование контрактур, задержка стула и гипостати-
ческая пневмония) связаны с недостаточной под-
вижностью пациента, и соответственно мобилиза-
ция является фундаментальным компонентом ран-
ней реа билитации. А раннее начало реабилитации 
является ключевым компонентом в лечении цере-
брального инсульта.

В условиях нейрореанимационного отделения 
врач ЛФК в составе мультидисциплинарной брига-
ды должен проконсультировать пациента в течение 
первых суток его пребывания в стационаре. Зада-
чами врача ЛФК являются оценка и коррекция ды-
хательной функции больного, оценка функциональ-
ных возможностей больного и проведение меропри-
ятий по увеличению толерантности больного к на-

грузкам, текущее наблюдение за функциональным 
состоянием больного, оценка двигательных возмож-
ностей больного и коррекция нарушений двигатель-
ной функции, рекомендации членам мультидисци-
плинарной бригады.

В условиях нейрореанимационного отделения 
должны проводиться правильное позиционирование 
пациента (лечение положением), пассивные техники 
дыхательной гимнастики (контактное дыхание, кон-
тактные вибрации, различные дренажные положе-
ния), кардиотренировка, возможные пассивные или 
пассивно-активные техники рефлекторных упраж-
нений по системам Войта, Фильдекрайса, Кастильо-
Моралеса, онтогенетически обусловленной кинезо-
терапии.

Все занятия обязательно проводятся под контро-
лем уровня артериального давления и частоты сер-
дечных сокращений, а также пульсоксиметрии.

Противопоказаниями для проведения реабили-
тационных мероприятий являются дислокация сре-
динных структур мозга, нарушение уровня сознания, 
сопровождающееся двигательным возбуждением, 
сложно корригируемые состояния, часто с сочетан-
ной тяжелой соматической патологией.

Однако следует помнить, что проводимая реаби-
литация может быть скомпрометирована осложнени-
ями, которые могут являться мощными предиктора-
ми плохого функционального восстановления и вы-
сокой смертности больных.
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Современная эрготерапия становится в настоящее 
время неотъемлемой составной частью комплексной 
реабилитации постинсультных больных и применяется 
уже на максимально ранних этапах лечения.

Через целенаправленную активную деятельность 
пациента эрготерапия способствует улучшению дви-
гательных, когнитивных, эмоциональных и психиче-
ских функций. Эрготерапия исходит из того, что глав-
ная человеческая потребность – это осознанное актив-
ное действие. На этом основываются ее терапевтиче-
ское воздействие и эффективность. 

Главной целью эрготерапевтического лечения 
пост инсультных больных являются побуждение их к 
осознанным активным действиям и максимально воз-
можное восстановление способности к независимой 
жизни: самообслуживанию, продуктивной деятельно-
сти, отдыху. В свете МКФ эрготерапия служит также 
специфическим вмешательством по приспособлению 
пациента к окружающей среде и окружающей среды 
к пациенту, что делает возможными его обществен-
ное участие и улучшение качества жизни. Для дости-
жения этих целей основными задачами эрготерапии 
можно назвать следующие: 

 – противодействие патологическим видам осанки 
и движения, способствование их нормализации;

 – улучшение восприятия сенсорных раздражений 
в смысле нормализации восприятия афферент-
ных сигналов, лучшей фильтрации и оценки вос-
приятий, нормализация времени осмысления чув-
ственных восприятий до целенаправленного мо-
торного ответа;

 – укрепление постуральных мышц, улучшение ста-
бильности головы и корпуса, регулирование мы-
шечного тонуса;

 – восстановление грубой и тонкой моторики;
 – восстановление координации, ловкости, силы, 

выносливости;
 – тренировка трансфера (кровать – стул – туалет – 

кресло-каталка – автомобиль);
 – тренировка бытовых и коммуникативных навыков;

 – восстановление нейропсихологического дефи-
цита, улучшение когнитивных функций, разви-
тие и улучшение способностей управления эмо-
циями, аффектами и коммуникационными спо-
собностями;

 – тренировка письма; 
 – обучение компенсаторным функциям, консуль-

тирование относительно необходимых вспомо-
гательных технических средств для самообслу-
живания в быту;

 – приспособление условий рабочего места и про-
фессиональная интеграция.

При всем разнообразии существующих форм и ме-
тодов эрготерапии можно выделить три основных те-
рапевтических подхода:

 – подходы, сфокусированные на компетентность, 
– выборочное использование ремесленных тех-
ник, упражнений из жизненного и практического 
опыта, приобретение утраченных способностей, 
тренировка навыков;

 – подходы, сфокусированные на креативность, – 
применение терапевтических средств в творче-
ской и изобразительной форме как средство вы-
ражения в изображении, средство коммуникации 
с применением приемов, делающих возможным 
эмоциональное сближение людей;

 – подходы, сфокусированные на интерактивность, 
процессы групповой динамики (взаимодействие 
в группе, дискуссия в группе).

На практике трудно строго разграничить эти формы 
подходов, так что чаще всего при эрготерапии приме-
няется их комбинация.

Классифицируя виды эрготерапии, применяемые 
при восстановительном лечении постинсультных боль-
ных, можно выделить четыре основных вида:

1) моторно-функциональная, 
2) сенсомоторно-перцептивная, 
3) нейропсихологическая, 
4) психофункциональная.
При этом моторно-функциональная эрготерапия 

СОВРЕМЕННАЯ ЭРГОТЕРАПИЯ В КОМПЛЕКСНОЙ 

РЕАБИЛИТАЦИИ БОЛЬНЫХ, ПЕРЕНЕСШИХ ИНСУЛЬТ

Г. Гайгер

Клиника «Каролинум» (Германия)
Российская академия медико-социальной реабилитации (Москва)

© Г. Гайгер, 2009

УДК 615.851.3

Г 14



Л
Е
Ч

Е
Б

Н
А

Я
 Ф

И
З
К

У
Л

Ь
Т
У

Р
А

 И
 С

П
О

Р
Т
И

В
Н

А
Я

 М
Е
Д

И
Ц

И
Н

А

47№ 8 (68) 2009

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ

призвана улучшить моторные возможности, выносли-
вость пациента, сенсомоторно-перцептивная эрго-
терапия предназначена для улучшения чувственного 
восприятия, регуляции тонуса, координации движений, 
нейропсихологические методы улучшают когнитив-
ные возможности, концентрацию, внимание, реакцию, 
психофункциональные методы улучшают ситуатив-
ное поведение, способствуют укреплению мотивации 
и коммуникации, развитию социоэмоциональной ком-
петенции и способности пациента к интеракции. Совре-
менная эрготерапия у постинсультных больных преду-
сматривает в зависимости от показаний комплексное 
применение всех компонентов. 

Проведение эрготерапии у постинсультных больных 
требует знаний механизмов восстановления неврологи-
ческого дефицита, нейрофизиологических основ лече-
ния и представлений о пластичности нейронных сетей. 

Процесс восстановления неврологического дефи-
цита, связанный с принципами пластичности нейрон-
ных сетей, подразумевает: 

 – восстановление нейронной возбудимости, 
 – использование частично сохраненных нейрон-

ных связей,
 – применение альтернативных видов моторных ре-

акций,
 – экспансию нейронных проекций,
 – рекрутирование параллельных или функциональ-

но схожих проводящих путей.
Многие лечебные методики, применяемые при эр-

готерапии у постинсультных больных, имеют нейрофи-
зиологические основы. Особую важность приобретает, 
например, знание закона о реципрокной иннервации по 
Шеррингтону, особенно при необходимости противо-
действовать мышечной спастике. Кратко остановимся 
на некоторых из методик. 

Лечение на нейрофизиологической основе по 

методу Бобат предусматривает активирование пара-
лизованных мышечных групп, предотвращение мышеч-
ной спастики, обучение активным движениям повсед-
невной жизни.

Проприоцептивная нейромускулярная фацили-

тация (ПНФ) – это стабилизация постуральных мышц, 
активирование, повышение силы и выносливости па-
рализованных мышц на базе диагональных движений 
конечностей.

Фацилитация комплексных движений по методу 

Джонстон – это регулирование тонуса, снижение мы-
шечной спастики, улучшение стабильности туловища и 
проксимальных суставов конечностей, с использовани-
ем надувных бандажей, т.н. «сплинтс».

Метод Роода предусматривает активирование па-
рализованных мышц с применением локальных терми-
ческих и механических раздражителей для нейрому-
скулярной фацилитации глубоких мышц, использова-
ние быстрого растяжения мышц как проприоцептивно-
го раздражителя, одновременно приводящего к инги-
биции мышц-антагонистов (закон реципрокной иннер-
вации по Шеррингтону).

Метод Войта имеет целью восстановление мотор-
ных способностей по принципу рефлекс-локомоции, 
например рефлекторное ползанье. 

Центральная фацилитация по методу Брунн-

штрома – это активирование парализованных мышц 
с одновременной контракцией проксимальных мышц 
той же конечности или с одновременной контракцией 
мышц противоположной конечности. 

Метод Перфетти – это метод осознанного активно-
го обучения больного в улучшении восприятия движе-
ний. Перфетти использовал для терапии методы акти-
вирования внимания пациента в противовес пассивно-
му механическому следованию движениям. Он исполь-
зовал упражнения, требующие когнитивного решения 
определенных задач при помощи поступающей аффе-
рентной информации. Пациент должен направить все 
свое внимание на ощущения, получаемые от движения.

Метод Аффолтера – это метод тактильных воздей-

Рис. 1.

Примеры упражнений по методам Бобат, ПНФ и Джон-

стон.

Рис. 2.

Примеры упражнений по методам Бруннштрома, Пер-

фетти, Аффолтера
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ствий, доступных для восприятия больного, воздействие 
применяется всегда на уровне понимания больного, так 
как понимание больного – главная предпосылка лечения. 

Возможность воспринимать окружение – прикосно-
вения, выполнение движений, передвижение предме-
тов, выполнение ассистированных движений – помога-
ет пациенту восполнить дефицит восприятия.

Метод Тауба – это вынужденное использование 
парализованной конечности при иммобилизации здо-
ровой руки.

Метод «зеркальной» тренировки состоит в том, что 
при тренировке пациент кладет парализованную руку за 
зеркало, а здоровую руку перед зеркалом; наблюдая за 
движением своей здоровой руки в зеркальном отраже-
нии, пациент активирует на пораженной стороне те же 
самые моторные структуры, что и на здоровой стороне.

При этом метод Тауба, метод «зеркальной» трени-
ровки, а также метод репетитивной сенсорной трени-
ровки (репетитивная – многократно повторяемая тре-
нировка), каковыми являются и вышупомянутые мето-
ды сенсорной тренировки, считаются в Германии ме-
тодами доказательной медицины.

При проведении моторно-функциональной тера-
пии для упражнений используются различные «функ-
циональные игры», приспособленные по размеру, фор-
ме и виду для развития определенных моторных функ-
ций, улучшения бытовых навыков, обучения самостоя-
тельному образу жизни. Важно, чтобы использование 
определенных упражнений и материалов было рацио-
нальным для пациента. 

При сенсомоторно-перцептивной терапии для 
упражнений используются материалы различной фак-
туры, предметы и приспособления для воздействия на 
чувствительные рецепторы. Упражнения должны про-
водиться индивидуально в небольших помещениях для 
лучшего удержания внимания, лучшей концентрации и 

восприятия больного.
Нейропсихологическая терапия в Германии тради-

ционно применяется как нейропсихологами, так и эрго-
терапевтами. Главные задачи, решаемые в рамках эр-
готерапии, – это улучшение когнитивных (познаватель-
ных) функций, памяти, внимания, реакции, а также тре-
нировка ситуативного поведения, межчеловеческих от-
ношений, планирование действий и решение проблем.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1. Лечение постинсультных больных требует 
максимально ранней оценки степени неврологиче-
ских, когнитивных и эмоциональных нарушений, а так-
же максимально раннего начала комплекса система-
тических реабилитационных мероприятий, направ-
ленных на коррекцию нарушений, в том числе и мак-
симально раннего применения эрготерапии. 

Рис. 5.

Примеры упражнений для восстановления отдельных 

видов чувствительности

Рис. 6.

Примеры упражнений для стимуляции проводящих 

путей, для улучшения функции равновесия и воспри-

ятия собственного тела 

Рис. 3.

Примеры упражнений по методам Тауба и «зеркаль-

ной» тренировки

Рис. 4.

Примеры упражнений для улучшения бытовых навы-

ков, обучения самостоятельному образу жизни
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МЫШЦЫ ТЕЛА

Оценка состояния мышечной системы осущест-
вляется на основе современных представлений:

• о структуре мышечных цепочек – их отдельных 
компонентах (мышцах, костях, связках, межпоз-
вонковых дисках);

• о функционировании мышечных цепочек во вре-
мя движения.

Мышечная цепочка не является неизменным ана-
томическим «образованием». Она представляет со-
бой временную группу анатомических единиц, кото-
рая формируется для стабилизации туловища во вре-
мя движения или внешнего силового воздействия, а 
также для выполнения непосредственно самого дви-
жения. 

Одни и те же мышцы могут входить в состав раз-
личных мышечных цепочек. Движение осуществляет-
ся и поддерживается одновременно с помощью не-
скольких мышечных цепочек. Участие отдельных мы-
шечных цепочек при выполнении движения различно 
в отдельных фазах движения (рис. 1).

Результат проведенного анализа показал, что 
основная причина, вызывающая «перегрузку» меж-
позвонковых дисков, обусловлена нарушением функ-
ционирования мышц спины. Спиральные мышечные 
цепочки утрачивают свои функции и не поддержива-
ют позвоночник из-за слабости их отдельных состав-
ляющих «звеньев» (мышц). В этом случае можно го-
ворить о повышенном риске повреждения межпоз-
вонковых дисков (рис. 2).

Рис. 1. Рис. 2.

2. Современная эрготерапия опирается на зна-
ния нейрофизиологических основ лечения и на пред-
ставление о пластичности нейронных сетей.

3. Эрготерапия является одним из ключевых мето-
дов восстановительного лечения постинсультных боль-
ных и основана на данных доказательной медицины.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Habermann C., Kolster F. Ergotherapie im Arbeitsfeld 
Neurologie. – Thieme, Stuttgart; 2 Aufl., 2008.

2. Scheepers C., Steding-Albrecht U., Jehn P. Ergotherapie. 
Vom Behandeln zum Handeln // Lehrbuch für Ausbildung 
und Praxis. – Thieme, Stuttgart, 3. Aufl. 2006.
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План восстановительного лечения (регенерации)1: 
расслабить и растянуть мышцы в состоянии напря-
жения, укрепить ослабленные мышцы, т.е. «оживить» 
функцию спиральных мышечных цепочек, используя 
специальные упражнения для спирально-мышечной 
системы.

РЕГЕНЕРАЦИЯ СПИРАЛЬНО-МЫШЕЧНОЙ СИСТЕМЫ

Целью нашей тренировки является регенерация 
позвоночника и разгрузка межпозвонковых дисков. 
Для регенерации необходимо разгрузить межпозвон-
ковый диск, который из-за активности мышц, находя-
щихся на поверхности туловища и «стягивающих» его, 
испытывает излишнюю нагрузку (рис. 3). 

Эти задачи могут быть решены при определен-
ных условиях:

• задействованные мышцы должны быть доста-
точно сильными;

• мышцы должны быть «готовы» к формированию 
в мышечные цепочки, а центральная нервная си-
стема – к управлению ими;

• мышцы должны быстро активизироваться;
• тренировка должна проводиться на протяжении 

долгого времени и регулярно;
• для тренировки необходимо использовать опре-

деленное исходное положение.

1 Здесь и далее автором используется термин «регенера-
ция». – Прим. ред.

ДЕГЕНЕРАЦИЯ 

В качестве примера приводим данные о пациент-
ке, свидетельствующие о невозможности развития 
регенерации межпозвонковых дисков, поскольку па-
циентка:

• имеет слабо развитые мышцы, которые не рас-
тягиваются;

• не в состоянии выполнить движения, которые 
приводят к «объединению» мышц;

• не информирована о том, как надо проводить 
тренировки, и не занимается спортом (рис. 4).

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РЕШЕНИЮ ПРОБЛЕМЫ:

Следствие длительного сидения – нанесение вре-
да позвоночнику (рис. 5).

«Сидячая» работа способствует напряжению про-
дольных мышц спины, расположенных вдоль всего по-

Рис. 4.

Рис. 5.

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ

Рис. 3.
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звоночника от головы до таза и участвующих в рас-
прямлении туловища и его долговременном удержи-
вании вдоль оси тела (рис. 6).

Продолжительное сидение ведет к перенапря-
жению этих мышц, а в дальнейшем – к возникнове-
нию болей. 

Кроме того, межпозвонковые диски становятся бо-
лее тонкими, возникает риск их разрушения и форми-
рования различных симптомов и патологических со-
стояний (головных болей, головокружения, сдавлива-
ния нервов верхних и нижних конечностей).

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РЕГЕНЕРАЦИИ 

ПОЗВОНОЧНИКА

Тренировка в положении стоя с широкими взмаха-
ми рук укрепляет поверхностную мышечную цепочку 
туловища, формирующую мышечный корсет. Эти мы-
шечные цепочки выполняют противоположную функ-
цию по сравнению с глубокими мышцами. Тем не ме-
нее за счет формирования силы, направленной вверх, 
они уменьшают напряжение глубоких мышц. Это спо-
собствует снятию избыточного давления на межпоз-
вонковые диски и, таким образом, развитию процес-
са восстановления.

Под влиянием упражнений затылочные мышцы уд-
линяются и расслабляются. Напряжение трапецие-
видной мышцы ослабевает. За счет укрепления мышц 
брюшной стенки оказывается поддержка позвоноч-

нику. Продольно расположенные мышцы позвоночни-
ка расслабляются. Укрепление ягодичных мышц обе-
спечивает поддержку и стабилизацию таза (рис. 7).

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ЭЛАСТИЧНОЙ СКАКАЛКИ

Для выполнения тренировки необходимо прикре-
пить приспособленную для этого эластичную скакалку 
(эластичную ленту или веревку, «чудо-шнур») к бата-
рее отопления, к ручке закрытой двери, к ножке шка-
фа или стола. Другой конец скакалки оборачиваем во-
круг руки и надежно удерживаем.

ПЕРВАЯ СТАДИЯ СТАБИЛИЗАЦИИ ПОЗВОНОЧНИКА 

Стабилизационный тип – «Гибкая жердь».
Ограничение движения по показателям «направ-

ление» и «объем». 
Непосредственно позвоночный столб нестабилен. 

Он состоит из группы прочных позвонков и межпоз-
вонковых дисков, позволяющих осуществлять дви-
жение (рис. 8).

Это своего рода компромисс между прочностью 
и стабильностью, с одной стороны, и возможностью 
движения – с другой.

Но позвоночник тем не менее не защищен от воз-
действия силы тяжести и наружного воздействия 
(рис. 9). 

Возможное направление движения определяется 
формой суставов. Объем движения зависит от длины 
связок, высоты межпозвонковых дисков и их структу-
ры, подвижности суставной сумки, а также от мышеч-

Рис. 6.

Задняя вертикальная 

мышечная цепочка – 

главный «виновник» 

дегенерации позвоноч-

ника

Рис. 7.

Уровни и характер влияния 

предлагаемых упражнений: 

а – мышцы затылка растянуты 

и расслаблены; б – ослабевает 

напряжение мышц шейного от-

дела; в – позвоночник защищен 

благодаря укреплению мышц 

брюшной стенки, продольные 

мышцы, расположенные вдоль 

позвоночника, расслабляют-

ся; г – укрепление ягодичных 

мышц поддерживает и стаби-

лизирует таз

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ
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ного аппарата (рис. 10).
Первая стадия стабилизации позвоночника опре-

деляется по состоянию связок, суставов и сустав-
ных сумок, а также по прочности межпозвонковых 
дисков.

СИММЕТРИЧНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ

Симметричные упражнения для верхних конечно-
стей не способствуют дви-
жению позвоночника. По-
звоночник остается посто-
янно в среднем положении 
и не двигается ни вперед, 
ни назад. Предлагаемые 
упражнения (1-3) направ-
лены на тренировку мышц 
межлопаточной области и 
мышц нижних вертикальных 
цепочек. Другие упражнения 
(4-5) растягивают или укре-
пляют мышцы груди и влия-
ют на состояние мышц пе-
редних вертикальных цепо-
чек. Кроме того, упражне-
ние 5 очень эффективно для 
укрепления мышц брюшно-
го пресса.

Значение данных упражнений трудно переоценить 
при слабости мышц в межлопаточной области, осо-
бенно при так называемой старческой осанке.

Каждое упражнение необходимо повторять не ме-
нее 10 раз. Упражнения доступны в выполнении, их 
можно рекомендовать в качестве разминки для начи-
нающих. Это симметричные упражнения для верхних 
конечностей, однако связанная с ними небольшая на-
грузка не оказывает дегенеративного влияния на по-
звоночник. 

Упражнение 1

Исходное положение (рис. 11).
Свободная стойка, лицом к месту прикрепления 

эластичной скакалки. Обе руки под воздействием ска-
калки пассивно вытянуты вперед. Ладони повернуты 
вниз. Ощущение расслабления мышц в межлопаточ-
ной области.

Выполнение (рис. 12).
Сгибаем локтевые суставы и тянем их назад; кисти 

расслаблены. Поворачиваем кисти вокруг продоль-
ной оси так, чтобы к концу движения ладони смотре-
ли наверх. Лопатки приближаются к позвоночнику и 
слегка опускаются вниз. Активная фаза упражнения 
стабилизирует широкую мышцу спины (m. latissimus 
dorsi). На заключительном этапе выполнения упраж-
нения задействуется и передняя зубчатая мышца (m. 
serratus anterior). 

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ

Рис. 10.

Рис. 8.         Рис. 9.
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Упражнение 2

Исходное положение (рис. 13).
Стойка лицом к месту прикрепления эластичной 

скакалки. Руки вытянуты слегка вперед под воздей-
ствием скакалки.

Выполнение А (рис. 14). 
Тянем выпрямленные руки вниз и назад (локтевые 

суставы разогнуты), приблизительно на 15 см позади 
туловища. Позиция А стабилизирует широкую мыш-
цу спины (m. latissimus dorsi) преимущественно в го-
ризонтальном направлении. 

Выполнение Б (рис. 15).
Тянем выпрямленные руки вверх и назад, за го-

лову. Лопатки скользят по туловищу вниз. Пози-
ция Б стабилизирует широкую мышцу спины (m. 
latissimus dorsi) преимущественно в вертикальном 
направлении. 

Упражнение 3

Исходное положение (рис. 16).
Расслабленная стойка, лицом к месту прикрепле-

ния эластичной скакалки. Руки скрещены перед гру-
дью. Грудная клетка «скатана в клубок». 

Выполнение (рис. 17).
Кисти поворачиваем наружу вокруг оси лучевой 

кости. Ладони поворачиваем вверх. Сводим вместе 
лопатки и опускаем их слегка вниз. Грудная клет-
ка «раскрывается» вперед, нижняя часть грудины 
приподнимается. Расположенные близко к тулови-
щу локтевые суставы перемещаем назад навстре-
чу друг другу.

Рис. 11.               Рис. 12.

Рис. 14.               Рис. 15.

Рис. 13.

Рис. 16.               Рис. 17.
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Упражнение 4

Исходное положение (рис. 18).
Стоим спиной к месту прикрепления эластичной 

скакалки. Руки на высоте плеч согнуты в локтевых су-
ставах. «Сила» эластичной скакалки тянет руки назад.

Выполнение. 
Выпрямляем руки перед собой на горизонталь-

ном уровне (рис. 19). Меняем расположение рук при 
выполнении упражнения: «10 см выше талии» – «руки 
над головой», при этом все мышечные волокна долж-
ны растянуться (рис. 20 и 21).

Упражнение 5

Исходное положение (рис. 22). 

Рис. 22.

Рис. 23.

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ

Рис. 18.           Рис. 19.

Рис. 20.

Рис. 21.
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Стоим спиной к месту 
прикрепления эластичной 
скакалки. Руки, согнутые в 
локтевых суставах, распо-
ложены за туловищем на 
уровне талии.

Выполнение.
Сводим вместе ягодич-

ные мышцы и выравнива-
ем поясничный лордоз, 
приподнимая и переме-
щая вперед таз. Затем по-
степенно тянем кисти из-за 
туловища вверх над голо-
вой (рис. 23).

Далее следует растяже-
ние скакалки вперед. После 
выполнения движения по радиусу руки опускаем вниз 
перед туловищем. Круговые движения должны про-
водиться с отведением плеч на расстоянии прибли-
зительно 30 см от грудной клетки (рис. 24).

Доктор Рихард Смичек – практикующий специа-
лист по мануальной терапии, ведет врачебную прак-
тику и руководит одной из реабилитационных клиник 

в Праге. Применяет разработанные им методики вос-
становления межпозвонковых дисков и лечения бо-
лей в спине. Большое внимание уделяет профилак-
тике заболеваний позвоночника. Описываемые в его 
книгах упражнения после консультации с лечащим 
врачом могут быть использованы в домашних усло-
виях, они могут помочь при восстановлении, стаби-
лизации и мобилизации позвоночника.

РОЛЬ И МЕСТО ЛФК В СИСТЕМЕ МЕДИЦИНСКОЙ 

РЕАБИЛИТАЦИИ

Основными задачами восстановительной меди-
цины (реабилитации) являются ускорение восстано-
вительных процессов и предотвращение или сниже-
ние инвалидизации. Невозможно обеспечить функ-
циональное восстановление, если игнорировать 
стремление организма к движению. В связи с этим 
лечебная физическая культура (ЛФК) должна стать 
основным звеном медицинской реабилитации раз-
личных больных.

Задачи реабилитации:
• противодействие влия-

нию гипокинезии и под-
держание физической 
активности больных;

• восстановление нару-
шенных функций (си-
стем и органов);

• восстановление здо-
ровья и адаптация больного к физическим на-
грузкам.

ЛЕКЦИИ

ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗКУЛЬТУРА В СИСТЕМЕ МЕДИЦИНСКОЙ 

РЕАБИЛИТАЦИИ БОЛЬНЫХ И ИНВАЛИДОВ*

В.А. Епифанов

Московский государственный медико-стоматологический университет,
кафедра восстановительной медицины

© В.А. Епифанов, 2009

УДК 615.851.83

Е 67

В.А. Епифанов

* Продолжение. Начало см.: Лечебная физкультура и спортивная медицина. – 2009. – № 7(67).

Рис. 24.
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ЛЕКЦИИ

Основные принципиальные положения реабили-
тации включают:

а) применение обоснованных методов патогене-
тического лечения;

б) общие и частные (специальные) задачи и на-
правленность общей и специальной физиче-
ской тренировки;

в) раннее активное использование восстанови-
тельного лечения (средствами ЛФК);

г) комплексность методов ЛФК, применяемых в 
условиях восстановительного лечения;

д) активное участие больного в реабилитацион-
ном процессе.

ЛФК – составная часть медицинской реабили-
тации больных, метод комплексной функциональ-
ной терапии, использующий физические упражне-
ния как средство сохранения организма больного в 
деятельном состоянии, стимуляции его внутренних 
резервов, предупреждения и лечения болезней, вы-
званных вынужденной гиподинамией.

ЛФК – естественно-биологический метод, в осно-
ве которого лежит использование основной биоло-
гической функции организма – движения. Движение 
является основным стимулятором роста, развития 
и формирования организма. Стимулируя активную 
деятельность всех систем организма, движение под-
держивает и развивает их, способствуя повышению 
общей работоспособности.

ЛФК является методом общего воздействия. 
С этих позиций физическое упражнение, стимулиру-
ющее физиологические процессы всего организма, 
рассматривается как неспецифический раздражи-
тель, вызывающий реакцию всего организма.

ЛФК – метод патогенетической терапии: система-
тическое применение физических упражнений влия-
ет на реактивность организма, изменяет как общую 
реакцию, так и ее местные проявления.

ЛФК – метод активной функциональной терапии. 
Регулярная дозированная тренировка стимулирует 
и приспосабливает отдельные системы и весь ор-
ганизм к возрастающим физическим нагрузкам и, в 
конечном счете, приводит к функциональной адап-
тации больного.

ЛФК – метод поддерживающей терапии и чаще 
всего применяется на завершающих этапах меди-
цинской реабилитации, а также у больных пожило-

го возраста.
ЛФК – метод восстановительной терапии. При 

комплексном лечении средства ЛФК успешно соче-
тают с медикаментозной терапией и различными фи-
зическими методами. Систематическое выполнение 
физических упражнений развивает функциональные 
резервы как пораженной системы, так и всего орга-
низма. Раннее применение средств ЛФК обеспечи-
вает восстановление функции вовлеченной в пато-
логический процесс системы, оздоровление и укре-
пление всего организма.

Метод ЛФК использует принцип упражняемости. 
Тренировку больного человека обеспечивает систе-
матическое и дозированное применение физических 
упражнений с целью общего оздоровления организ-
ма, улучшения функций, нарушенных патологическим 
процессом, развития, образования и закрепления 
моторных навыков и волевых качеств.

Различают тренировку общую и специальную. 
Общая тренировка преследует цель оздоровления, 
укрепления и общего развития организма больного; 
она использует самые разнообразные виды обще-
укрепляющих и развивающих физических упражне-
ний и приемов массажа.

Специальная тренировка ставит своей целью 
развитие функций, нарушенных в связи с заболева-
нием или травмой. При ней используют виды физи-
ческих упражнений, непосредственно воздейству-
ющих на область поражения или функционального 
расстройства.

На основании данных физиологии мышечной де-
ятельности и клинико-функциональных исследова-
ний сформулированы следующие основные прин-
ципы достижения тренированности:

• систематичность, под которой понимают-
ся определенный подбор и распределение 
упражнений, их дозировка, последователь-
ность; система занятий диктуется задачами 
тренировки;

• регулярность занятий предполагает их рит-
мичное повторение и соответственно чере-
дование нагрузок и отдыха. В ЛФК под регу-
лярностью обычно понимается ежедневность 
занятий;

• длительность. Эффективность физических 
упражнений прямо зависит от длительности за-
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нятий. В ЛФК недопустимы «курсовые» занятия 
(по аналогии с курсами курортного, физиоте-
рапевтического и медикаментозного лечения). 
Начав занятия физическими упражнениями 
под руководством специалистов в лечебно-
профилактическом учреждении, больной обя-
зательно должен продолжать эти занятия са-
мостоятельно в домашних условиях;

• постепенное повышение физической нагруз-
ки. В процессе тренировки возрастают функ-
циональные возможности и способности ор-
ганизма, поэтому должна повышаться физиче-
ская нагрузка. Это один из путей физического 
совершенствования организма;

• индивидуализация. Необходимо учитывать ин-
дивидуальные физиологические и психологи-
ческие особенности каждого занимающегося, 
сильные и слабые стороны его организма, тип 
высшей нервной деятельности, возраст и тре-
нированность больного, особенности основно-
го заболевания и др.;

• разнообразие средств. В ЛФК рационально 
сочетаются, дополняя друг друга, гимнастиче-
ские, спортивные, игровые, прикладные и дру-
гие виды упражнений для разностороннего воз-
действия на организм.

В основе развития тренированности лежит со-
вершенствование нервного управления. В резуль-
тате тренировки увеличиваются сила, уравнове-
шенность и подвижность нервных процессов, что 
ведет к улучшению регуляции функций. Одновре-
менно совершенствуется и координируется взаимо-
действие моторных и вегетативных функций. Трени-
ровка посредством физических упражнений сказы-
вается в первую очередь на функции дыхательной и 
сердечно-сосудистой систем. Тренированный орга-
низм способен к более полной мобилизации функ-
ций, что связано со значительным диапазоном сдви-
гов во внутренней среде и во всей вегетативной сфе-
ре. Тренированный организм может без ущерба для 
себя выдерживать большие отклонения гомеостати-
ческих констант.

К основным положительным сторонам метода 
ЛФК относятся:

• глубокая физиологичность и адекватность;
• универсальность, под которой понимается ши-

рокий спектр действия – нет ни одного органа, 
который не реагировал бы на движения. Широ-
кий диапазон влияния ЛФК обеспечивается во-
влечением всех уровней ЦНС, эндокринных и 
гуморальных факторов;

• отсутствие отрицательного побочного дей-
ствия (при правильной дозировке физической 
нагрузки и рациональной методике занятий);

• возможность длительного применения, кото-
рое не имеет ограничений, переходя из лечеб-
ного в профилактическое и общеоздоровитель-
ное (И.Б. Темкин);

• формирование нового динамического стерео-
типа, реактивно устраняющего или ослабляю-
щего патологический стереотип. В нормаль-
ном стереотипе преобладает моторика – в 
его восстановлении и заключается общая за-
дача ЛФК;

• перевод всех физиологических систем старе-
ющего (и не только стареющего) организма на 
новый, более высокий уровень, что обеспечи-
вает повышение жизнеспособности и накопле-
ние энергии. Оптимальный двигательный ре-
жим задерживает процесс старения.

Основные и наиболее общие принципы приме-
нения ЛФК как метода медицинской реабилитации 
в клинической практике:

• целенаправленность методик ЛФК, пред-
определяемая конкретным функциональным 
дефицитом в двигательной, чувствительной, 
вегетативно-трофической сферах, сердечно-
сосудистой и дыхательной деятельности;

• дифференцированность методик ЛФК в зави-
симости от типологии и выраженности функ-
ционального дефицита;

• адекватность нагрузки ЛФК индивидуальным 
возможностям больного, оцениваемым по об-
щему состоянию, состоянию кардиореспира-
торной и локомоторной систем и по резерв-
ным возможностям дефицитарной функцио-
нальной системы с целью достижения трени-
рующего эффекта;

• своевременность применения методик ЛФК 
на раннем этапе заболевания или послеопе-
рационного периода с целью максимального 
использования сохранных функций для вос-
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становления нарушенных, а также для наибо-
лее эффективного и быстрого приспособле-
ния при невозможности полного устранения 
функционального дефицита. Последователь-
ная стимуляция активных воздействий путем 
расширения средств ЛФК, возрастания тре-
нировочных нагрузок и тренирующего воз-
действия на определенные функции и на весь 
организм больного. Функционально оправ-
данная комбинированность применения раз-
личных средств ЛФК в зависимости от перио-
да заболевания, функционального дефицита, 
его выраженности, прогноза восстановления 
функций и присоединения осложнений (кон-
трактуры, синкинезии, боли, трофические на-
рушения и др.), а также от этапа реабилита-
ции пациента; 

• комплексность применения методик ЛФК (в со-
четании с другими методами – медикаментоз-
ной терапией, физио-, бальнео- и иглорефлек-
сотерапией, гипербарической оксигенацией, 
аппаратолечением, ортопедическими меро-
приятиями и др.).

Перечисленные принципы применения средств 
ЛФК обязательно учитывают как при построении ле-
чебного комплекса для конкретного сеанса и курса, 
так и при выработке программы реабилитации для 
данного пациента или группы больных (Найдин В.Л., 
1990).

Правильная регламентация режимов в лечебных 
учреждениях – важное звено организации восстано-
вительного лечения. Следует признать, что в ряде ле-
чебных учреждений в известной мере злоупотребля-

ют покоем и недостаточно используют активный ре-
жим. При этом упускают из вида, что как покой, так и 
движения являются неразрывными элементами ре-
жима больного, они должны не противопоставлять-
ся, а дополнять друг друга (В.Н. Мошков, В.К. До-
бровольский).

Больничный режим с его пассивностью (меди-
каментозная терапия, охранительный режим и др.) 
приводит к угасанию условно-рефлекторных связей, 
поддерживающих функциональное равновесие. Ре-
жим покоя расслабляет больного, приковывает его 
внимание к болезненным переживаниям, способ-
ствует развитию отрицательных эмоций, снижает 
нервно-мышечный тонус и замедляет функциональ-
ное восстановление пораженного органа.

Иллюстрацией сказанному может служить им-
мобилизация поврежденной конечности с помощью 
скелетного вытяжения (схема 3).

В противоположность пассивному, активный ре-
жим оказывает стимулирующее и тренирующее воз-
действие на весь организм больного. Вместе с тем 
необходимо проявлять осторожность при назначе-
нии и регламентировании активного режима, кото-
рый в зависимости от насыщенности различными 
средствами ЛФК предъявляет повышенные функци-
ональные требования к организму больного. В свя-
зи с этим при назначении активного режима необ-
ходимо исходить из особенностей, стадии, течения 
и клинических проявлений заболевания или трав-
мы, учитывать степень функциональных отклонений, 
возраст и толерантность больного к физическим на-
грузкам (см. схему 4).

Реабилитация на стационарном этапе предусма-

ЛЕКЦИИ

Схема 3.

Патофизиологические механизмы последствий травмы

Длительный постельный режим, иммобилизация

Уменьшение афферентации с рецепторов органов движения (мышц, сухожилий, суставов). Снижение нисходящих активиру-
ющих влияний ретикулярной формации (сетчатое образование), угнетение активности γ-системы, ослабление влияния физиче-
ских мотонейронов на быстрые мышечные волокна, снижение мышечного тонуса и дефицит нервно-трофического воздействия 
на мышцу. Уменьшение энерготрат, снижение капиллярного кровотока, разобщение окислительного фосфорилирования с дыха-
нием, угнетение синтеза макроэргов: ослабление деятельности кальциевого насоса, угнетение активности системы ДНК – РНК 
– белок, преобладание катаболитических процессов над анаболитическими, установление пластического и энергетического об-
менов на более низком уровне.

Атрофия, главным образом, фазических мышечных волокон, уменьшение массы мышц, снижение количества миофибрилл и 
силы сокращения.
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тривает следующие задачи:
• стабилизация общего состояния больного, 

профилактика возможных осложнений;
• восстановление физической активности чело-

века, сниженной вследствие самого заболе-
вания, травмы или вынужденной инактивации;

• восстановление нарушенных вследствие за-
болевания, хирургического вмешательства 
или травмы функции настолько, чтобы больной 
мог обслуживать себя в той или иной мере, пе-
редвигаться самостоятельно либо с помощью 
ортопедических приспособлений, мог быть 
психологически адаптированным к своему со-
стоянию и настроенным на осуществление всей 
программы реабилитации.

Программа физической активизации при различ-
ных видах патологии варьирует в широких пределах. 
Так, например, стратегия восстановительной тера-
пии больных с церебральным инсультом заключает-
ся в ликвидации или уменьшении патологических си-
стем, формирующих стойкие неврологические син-
дромы. Цель эта, по данным Г.Н. Крыжановского 
(1997), может быть реализована подавлением пато-
логических доминант, дестабилизацией патологиче-
ской системы и активацией антисистем, что достига-
ется либо физиологическими механизмами саноге-

неза, либо фармакологическим и немедикаментоз-
ным воздействием. Например, истинное восстанов-
ление функции возможно лишь в первые шесть меся-
цев после инсульта. Обеспечивается оно «расторма-
живанием» функционально неактивных нервных кле-
ток, в том числе в зоне «ишемической паутины», и об-
условлено исчезновением отека, улучшением мета-
болизма нейронов, восстановлением деятельности 
синапсов (схема 5). 

Другим механизмом восстановления является 
компенсация, которая обеспечивается наличием 

Схема 4.

Патофизиологические механизмы скелетных мышц при физических нагрузках

Функциональная нагрузка на мышцу (физические упражнения, массаж, тренажеры и др.)

Возрастание афферентации с работающих мышц и суставов, повышение возбудимости симпатикоадреналовой системы, уве-
личение уровня катехоламинов в крови, усиленное поступление глюкозы и неэтерифицированных жирных кислот (НЭЖК) из депо в 
кровь, повышение чувствительности тканей к адреналину, активация ферментативного расщепления аденозинмонофосфата (АМФ).

Местная мышечная вазодилатация, увеличение утилизации глюкозы из крови и расщепления гликогена в мышечных волок-
нах. Активация анаэробного гликолиза, снижение содержания креатинфосфата, прогрессирующее накопление в мышцах лактата 
и пирувата, неорганического фосфора, ацетил-КоА, подавление окисления углеводов, ацидоз.

Переключение обмена на липидные источники энергии с последующим накоплением НЭЖК в митохондриях и угнетением в 
них анаэробных окислительных процессов. Дефицит макроэргов, нарушение активности Na/K-насоса, замедление распростра-
нения тока действия, угнетение кальциевого насоса и сократительной способности миофибрилл.

Усиление нервно-трофического влияния на мышцу, активация системы ДНК – РНК – белок в мышечных клетках, усиление 
белкового синтеза, особенно миофибриллярных белков; возрастание мощности энергетических систем анаэробного и особенно 
аэробного синтеза макроэргов за счет утилизации липидов и углеводов.

Повышение устойчивости продуктов расщепления АТФ к дезаминированию, лучшее сохранение баланса АТФ в мышечных во-
локнах, более высокая работоспособность мышц.

Увеличение размеров мышечных волокон (рабочая гипертрофия).
В случае перенапряжения – ацидоз, угнетение деятельности кальциевого насоса, усиление катаболизма белков, глубокие на-

рушения деятельности ферментов окислительного фосфорилирования, резкий дефицит катехоламинов и макроэргов, поврежде-
ние клеточных органелл, утрата способности мышцы к сокращению, снижение тонуса.

Схема 5.

Восстановление функциональной системы (Крыжа-

новский Г.Н., 1997)

ЛЕКЦИИ



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

№ 8 (68) 200960

ЛЕКЦИИ

многосторонних анатомических связей между раз-
личными отделами нервной системы и пластично-
стью нервных центров (Анохин П.К., 1977).

К восстановительной терапии следует присту-
пать как можно раньше, начиная с острейшего пе-
риода инсульта, и продолжать непрерывно. Успеш-
ность реабилитационного лечения и его эффектив-
ность зависят от правильной координации действий 
всех специалистов. В этом плане хорошо зарекомен-
довала себя британская модель организации реаби-
литационных мероприятий, основанная на принци-
пе работы мультидисциплинарной бригады – МДБ 
(Ворлоу Ч.П. и др., 1998; Скворцова В.И. и др., 2002). 
МДБ объединяет различных специалистов (невро-
лог, врач ЛФК, логопед, психотерапевт и др.), осу-
ществляющих всестороннюю помощь в лечении и 
реабилитации больных, работающих не по отдель-
ности, а как единая команда с четкой согласован-
ностью действий, тем самым обеспечивая целена-
правленный подход, который отличается от тради-
ционного (схема 6). 

МДБ играет важную роль на всех этапах лечения 
начиная с момента поступления больного в стацио-
нар, при этом характер и интенсивность деятельно-
сти каждого специалиста, входящего в состав этой 
бригады, отличаются на разных стадиях инсульта 
(Скворцова В.И. и др., 2002).

Большое внимание уделяется вопросам ранней 
активизации, обеспечению контроля за болевым син-
дромом, правильному положению больного в кровати 
(коррекция положением) или в прикроватном крес-
ле, проблемам нарушения тазовых функций, пред-
упреждению возможных осложнений (прежде все-
го со стороны сердечно-сосудистой и бронхолегоч-
ной систем).

Применение средств ЛФК на ранних этапах за-

болевания дает возможность уменьшить выражен-
ность постинсультных контрактур и артралгий, пре-
пятствует формированию патологических двигатель-
ных стереотипов и поз, что в свою очередь приводит 
к улучшению качества жизни больных.

Реабилитация больных на поликлиническом 
этапе, который является самым продолжитель-
ным, предусматривает следующие задачи (Боголю-
бов В.М., 1998):

• определение степени снижения физической 
работоспособности и проведение мероприя-
тий по ее повышению;

• осуществление периодического контроля за 
состоянием пораженных органов и систем с 
использованием клинических, биологических 
и инструментальных методов;

• проведение медикаментозного лечения с це-
лью ускорения восстановления нарушенных 
функций организма вследствие заболевания, 
операции или травмы;

• применение средств физической реабилита-
ции (ЛФК, физио-, бальнео- и гидротерапии) 
в целях ускорения восстановительных про-
цессов;

• оценка психологического статуса больного и 
проведение при показаниях корригирующей 
терапии;

• оценка социального статуса больного, опре-
деление статуса трудоспособности, решение 
вопросов трудоустройства, профессиональ-
ной переориентации;

• проведение мероприятий по вторичной про-
филактике.

Реабилитация на этом этапе особенно слож-
на и многопланова, а состояние интегрирован-
ных в общество больных со всеми вытекающими 
из этого последствиями в виде бытовых, профес-
сиональных нагрузок, психологических и социаль-
ных проблем может в любое время дестабилизи-
роваться. Поэтому деятельность МДБ, реализую-
щей программу реабилитации, должна быть стро-
го координирована.

Завершается программа реабилитации к тому вре-
мени, когда стабилизируется физический, психологи-
ческий и социальный статус больного и произойдет 
его интеграция в общество.

Схема 6.

Схема мультидисциплинарной бригады (Ворлоу Ч.П. 

и др., 1998; Скворцова В.И. и др., 2002)
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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!
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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