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Физиология движений

О построении движений*
© Н.А. Бернштейн, 2010
УДК 612.176
Б 51

Н.А. Бернштейн

MOTION SYNTHESIS
N.A. Bernstein
Summary

Nikolai Alexandrovich Bernstein (1896–1966) was one of the most significant personality in the field of brain
research in the 20th century, who laid the groundwork for modern biomechanics and (human) body mechanics
management theory.
Materials given below are extracts from the book « Motion synthesis» by N.A. Bernstein (1947).
«Motion synthesis» is a result of the twenty year’s work period of the author and his research team in the area of
human dynamic physiology. The author generalized materials and conceptions on issues relating to eupraxia and
hypotaxia that had escalated and accumulated by that time. (Editorial comments: the terminology accepted at the
time of writing has been kept).
Key words: movement, regulation, motion synthesis levels.
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Николай Александрович Бернштейн (1896–1966) – одна из наиболее значительных фигур среди исследователей мозга ХХ века, заложившего основы современной биомеханики и теории управления движениями
человека.
Представленные ниже материалы – выдержки из книги А.Н. Бернштейна «О построении движений» (1947 г.).
Книга «О построении движений» – итог двадцатилетней работы автора и его научного коллектива в области
физиологии движений человека. Автором обобщены материалы и концепции по вопросам координации
движений в норме и патологии, скопившиеся и назревшие в мировой литературе на тот период времени.
(Прим. ред.: в представленных материалах сохранена принятая на период написания книги терминология).
Ключевые слова: движение, регуляция, уровни построения движений.
Выпадение афферентационных систем руброспинального уровня А приводит к картине, очень
близкой к известному «мозжечковому синдрому»
Luciani-Орбели. На первом месте здесь стоит резкая
гипотония, сопровождаемая нарушениями рефлекторной регуляции тонуса. Распад того, что мы характеризовали как примитивный синтез пространства
уровня А, т.е. вестибулярно(отолитно)-управляемого
тропизма верха и низа, приводит к потере равновесия при стоянии (астазия), а в случаях ирритации
пораженных центров – к опрокидываниям, манежным
движениям и т.п. Выпадение важнейших компонент
проприоцептивной сигнализации создает явления
общего, разлитого нарушения координации, атаксии,
поскольку выпадение фонов из А грубо деавтоматизи-

рует движения всех вышележащих
уровней. Наконец, подчеркнутая
выше тесн ая связь субстратов
уровня А с вегетативной нервной
системой, общение которой с
центральной нервной системой
почти полностью осуществляется
Н.А. Бернштейн
именно через субстраты этого
уровня, ведет в результате разрушения афферентаций
уровня А еще и к ряду вегетативных расстройств. В
области нервно-мышечного двигательного аппарата
это разрушение приносит с собой выпадение так
называемой адаптационно-трофической функции
sympathici, создавая как общую двигательную разлаженность работы нервно-мышечной периферии, так

* Продолжение. Начало см.: ЛФК и массаж. Спортивная медицина. — 2008. — № 9(57)–12(60);
Лечебная физкультура и спортивная медицина. — 2009. — № 1(61)–12(72); 2010. — № 1(73)–7(79).
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всем выше его лежащим уровням, ведет к настолько
резким и всеобъемлющим нарушениям координации,
что может быть определено как полный развал всей
двигательной сферы. Умеренные гиподинамические
синдромы, исходящие из thalamus, дают прежде всего
расстройства того, что было обозначено как «триада»
самостоятельных движений уровня синергий: выразительной моторики мимики, пантомимы и пластики.
Наступает более или менее глубокая асинергия или
диссинергия, т.е. разрушение глобальных экстрапирамидных движений и, что гораздо важнее в общем
балансе моторики человека, экстрапирамидных
фонов, характер и значимость которых для движений уровней С и D были подробно освещены выше.
Сравнительно меньше страдают бесфоновые движения верхних уровней: мелкие пальцевые движения
из уровня пространственного поля С и некоторые из
элементарных цепей предметного уровня D: ориентировочные движения, простейшее самообслуживание,
воспроизведение ритмов постукиванием и т.п. Из
области речедвигательных проявлений нарушается
не столько речь, сколько голос, интонация, выразительная компонента; впрочем, разрушение синергетических фонов может легко привести и к невнятности,
шепелявости, гнусавости речи и т.п. Тесная связь
таламической системы с болевой чувствительностью
ведет к возникновению еще целого ряда болезненных
и иногда очень мучительных для больного симптомов,
но мы не будем касаться их как не имеющих прямого
отношения к моторной сфере.
Однако возможность тяжелых и разнообразных
болевых ощущений (например, гиперпатии), встречающихся при заболеваниях thalami, побуждает упомянуть здесь, что ощущения боли, все равно, периферического или центрального происхождения, если они
появляются при определенных позах или элементах
движений, создают особый класс коррекций, который
можно назвать анталгическими, или противоболевыми, коррекциями. Этого рода коррекции, к которым пациент непроизвольно, почти рефлекторно, прибегает,
оберегая свой больной орган от болевых ощущений,
способны очень сильно искажать правильную координацию, создавая иногда у наблюдающего ложное
впечатление о наличии органических координационных нарушений. Распознать анталгические нарушения
и отличить их от истинных расстройств координации
№ 8 (80) 2010
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и ее быструю истощаемость, вялость и т.п., словом,
то, что обобщается термином «мышечная астения».
Выпадение эффекторной системы уровня А, т.е.
того, что было обозначено как группа красного ядра,
прекращает поток импульсов по обоим главным экстрапирамидным эффекторным трактам спинного
мозга – руброспинальному и вестибулоспинальному
путям. Клетки передних рогов спинного мозга, остающиеся под воздействием импульсации одних только
пирамидных невронов, откликаются на это явлениями
общего тонического угнетения соответствующих мотоневронов. Ниже мы увидим, что в отношении тонуса
роли пирамидного и экстрапирамидного трактов спинного мозга взаимно антагонистичны и пирамидный
неврон оказывает в этом дуэте тормозящее действие.
Таким образом, возникает симптом гипотонии с особенно значительным падением эластической составляющей тонуса. Дальнейшие явления, характерные
для выпадения эффекторной импульсации группы
красного ядра: нарушение субординационной регуляции, интенционный тремор как прямое его следствие,
гиперметрия, часто наблюдающаяся переразгибаемость суставов и т.д., – были уже перечислены ранее.
Точно так же не придется задерживаться здесь и
на синдроме, сопровождающем гипердинамические
состояния группы красного ядра. Кратко можно ска
зать, что возникающие явления составляют половину
характерных симптомов комплекса паркинсонизма:
присущие последнему нарушения осанки и позы,
каталептоидность, т.е. наклонность к застыванию в
спонтанно принятой или искусственно приданной
позе, общая вязкая (ригидная) гипертония, тремор
покоя (так называемое кручение пилюль), гипометрия
движений, т.е. недотягивание до требуемой цели.
Вторая половина симптомов паркинсонизма связана
с гиподинамией таламопаллидарного уровня В, о чем
скажем ниже.
Гипердинамические состояния системы красного
ядра чаще всего возникают в порядке эффренации, т.е. растормаживания в результате выпадения
регуляции сверху; так, в частности, происходит и при
паркинсонизме.
Поражение центрального афферентационного
ядра таламопаллидарного уровня В – зрительного
бугра, неминуемого посредника-передатчика всей
проприо- и тангорецепторики как к уровню В, так и ко
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возможно (даже не прибегая к показаниям больного,
которые могут быть недостаточно объективными) по
тому признаку, что, точно выполняя правило об огульности периферических нарушений к контингентам
движений и избирательности их к периферическому
органу, анталгические коррекции легко выдают свою
точную периферическую локализацию, обладая в то же
время легкой дифференцируемостью от органических
периферических нарушений подвижности или двигательной активности. Диффузные боли центрального
происхождения не могут, конечно, приводить к какимлибо регулярным картинам анталгических коррекций.
Болезненные очаги в эффекторном ядре уровня
синергий – pallidum –дают в преобладающем числе
случаев синдромы гиподинамии. Выпадение отправлений pallidi дает вторую половину симптоматики
паркинсонизма: общую асинергию, амимию как одно
из проявлений разрушения «триады», скованную бедность и скупость движений, смену их ритмической
плавности на скандированность и угловатость. Выпадают навыки динамически устойчивых движений и
их фонов; в циклограмметрических кривых исчезают
противозначные «переливы» напряжений, заменяясь
характерной для гипертонической скованности однозначностью по типу первой стадии развития навыка.
Как уже упоминалось раньше, расстраиваются ритмизирующие фоновые перешифровки для движений
уровня пространственного поля. Резко падает, наконец, процент непроизвольных движений и компонент;
произвольные же совершаются очень скупо в связи с
ослаблением инициативы. Часто встречаются и персеверативные осложнения – пропульсии, ретропульсии,
уже упоминавшаяся «персеверация позы» – каталептоидность и т.д. Для большей ясности изложения мы
перенесем описание персеверативных явлений по
всем уровням в особый общий раздел ближе к заключению.
Гипердинамические формы импульсаций pallidi
обычно принадлежат к эфферентационному типу и
обязаны своим возникновением выпадению тормозя
щего, обуздывающего действия striati. Эти формы
очень разнообразны, но еще сравнительно мало изучены. Здесь встречается во всем своем богатстве
полное содержание каталога гипердинамических
проявлений: и гиперкинезы, и синкинезии, и персеверации, и бесчисленные виды навязчивых дви№ 8 (80) 2010

жений. За вычетом динамически устойчивых форм
и штампов, которые не могут сформироваться вне
нормальных условий упражнения и повторительности,
весь остальной арсенал двигательных возможностей
таламопаллидарного уровня проявляется в этих ги
пердинамических эффектах как непреоборимые,
уродливые синергетические слепки или обломки
движений. Мы не будем анализировать здесь ближе
дифференциально-диагностических различий между
синдромами атетоза, хореи, торзионного спазма и
др., которые все сводятся в своей основе к явлениям гипердинамии pallidi (см. рис. 33); укажем здесь
только, что наблюдаемые в этой группе синдромов
различия клинических картин зависят в большей мере
от взаимоотношений основного факта – перевозбуждения pallidi – с дисфункциями других, смежных
уровней, нежели от различий в патофизиологическом
характере самого этого перевозбуждения. Так, например, синдром атетоза связан с гипердинамическим
состоянием руброспинального уровня, а синдром
хореи – с нормальным или даже с гиподинамическим;
в картину торзионного спазма входят наряду с перевозбуждением pallidi еще и явления общего разлитого
гипердинамического состояния всей экстрапирамидной эффекторной системы и т.д.
Деафферентация уровня пространственного поля
С вряд ли возможна при каких бы то ни было обстоятельствах в чистом виде. Мы так и не знаем пока,
существуют ли где-либо в коре концентрированные
участки, которые можно было бы считать «центрами» сензорного синтеза пространственного поля;
выключения же как первичных, так и вторичных кортикальных полей отдельных видов чувствительности
дают всегда картины изолированных выпадений этих
сензорных качеств, зачастую еще с соматотопической
ограниченностью дефекта. Наконец, более или менее
суммарный выход из строя важнейших сензорных компонент «пространственного поля» вследствие перерыва где-либо ниже коры: в системе зрительного бугра
или проводящих путей спинного мозга, приводит, как
уже упоминалось, к поражению целого ряда уровней,
начиная с В или даже с А. Очень вероятно, что постоянный до настоящего времени неуспех поисков синтетического центра «пространственного поля» в коре (как
бы его ни называть) обусловлен очень высокой компенсируемостью одних компонент пространственного
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Выпадения пирамидного звена дают, как известно,
существенно разные явления в зависимости от того,
вовлекаются ли в поражение одни только гигантопирамидальные невроны Беца (например, при гемиплегиях
за счет кровоизлияний в белом веществе capsulae
internae мозга) или вся пирамидная кора в целом со
всеми ее слоями (например, при огнестрельных ранениях, абсцессах и т.п.).
Уже было упомянуто, что пирамидный неврон и экстрапирамидные невроны руброспинального (и вестибулоспинального) тракта оказывают на клетки перед
них рогов спинного мозга взаимно противоположное
действие по части тонуса. Точнее этот антагонизм
может быть сформулирован так: импульсация группы
красного ядра повышает все виды тонуса, как упругий,
так и вязкий; пирамидная импульсация оказывает
угнетающее, тормозное действие преимущественно
на упругий тонус, оставаясь нейтральной к вязкому.
В норме взаимно противоположные влияния руброспинальной и пирамидной системы дополняют и
уравновешивают друг друга. Выпадение пирамидного
неврона, угнетавшего эластическую составляющую
тонуса, приводит сразу к эффренационному повышению этой составляющей – к эластической, или,
как ее чаще называют, спастической, гипертонии,
постоянно сопровождающей описываемую сейчас
капсулярную гемиплегию. Очень характерно, что подскок эластического тонуса, создаваемый перевесом
непострадавшего красного ядра, не растекается с
обезличенно-одинаковой силой по всем мышцам, а
сохраняет всю субординационную физиономию, свойственную руброспинальному уровню. У человека гемиплегическая гипертония поражает избирательным
порядком: на руке – флексоры, на ноге – экстензоры
(так называемая поза Wernicke-Mann) – те самые мышечные системы, которые в норме характеризуются
более короткой субординационной хронаксией, т.е.
более высокой возбудимостью.
Описываемая эластическая гипертония часто сопутствуется еще особым, упругим, видом тремора –
так называемым клонусом, реактивно возникающим
как своеобразная персеверация сухожильного рефлекса на гипертонизированных мышечных группах.
Интересно, что другой вариант перевеса группы
красного ядра над пирамидной системой – случай,
когда эта последняя работает нормально, но зато ру№ 8 (80) 2010
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поля другими, чем и объясняется упомянутая выше
неосуществимость выключения этого синтеза в целом
и притом в чистом, изолированном виде. Расстройства
восприятия и осмысления пространства, называемые
астереогнозами и имеющие определенные известные
локализации в коре головного мозга, являются (поскольку это уже «гнозы») нарушениями смыслового,
топологического восприятия пространства в уровне
действий D и поэтому сюда не относятся.
Если идти не от очагов (которых для данного случая
не удается указать), а от координационных выпадений,
то можно, наоборот, очень легко охарактеризовать, что
следует отнести за счет уровня С в сложных формах
координационных нарушений, так или иначе вызываемых расстройствами пространствообразующих афферентаций. Все компоненты этого рода входят в синдромы различных разновидностей атаксии. От уровня
пространственного поля в эти синдромы входят потери
точности и меткости движений, их силовой дозировки,
управления своевременностью включения, скоростью
и темпом движений по верхнему подуровню С2 и нарушения общего «владения пространством», сказывающиеся в распаде локомоций, по нижнему подуровню.
Поскольку на долю уровня пространственного поля
выпадает наибольшая часть точных и мелких ручных
целевых манипуляций (в виде либо самодовлеющих
движений, либо автоматизмов для уровня D), постольку именно к его афферентационным, атактическим нарушениям вернее всего подходит ощущение пациента,
что «руки его не слушаются». Эта непослушность рук
может, но не обязана сопровождаться тем или иным
их тремором, являющимся всегда уже привходящим,
фоновым образованием в нижележащем уровне А.
«Непослушность руки» и как своеобразное ощущение,
и как объективный факт, резко снижающий качество
и темповую продуктивность точных движений, обязательно сопровождает тактильно-проприоцептивную
дефферентацию руки любого происхождения, так
что в умеренном и скоропреходящем варианте хорошо знакома каждому, имеющему дело с точными
работами, как следствие отлаженности, заспанности,
переохлаждения руки и т.п.
Выпадения в эффекторном разделе уровня С
нуждаются уже в целой классификации. Гиподинамии
striati, сопровождающиеся разнуздыванием таламопаллидарной системы, были уже упомянуты выше.
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броспинальный уровень находится в состоянии перевозбуждения, например паркинсонический синдром,
приводит опять-таки к гипертонии, но носящей уже
совершенно иной характер. Группа красного ядра в
своем перевозбуждении стремится повысить все виды
тонуса, но нормально работающая пирамидная система препятствует этому в отношении эластического тонуса, и руброспинальному уровню ничего не остается,
как повышать одну только вязкую, ригидную составляю
щую. Общая разлитая гипердинамия приводит на этот
раз к такому же общему и разлитому подъему вязкого
тонуса, уже не делающему различий между агонистами
и антагонистами, как это хорошо известно по поводу
картины паркинсонической ригидности.
Попутно упомянем, что теперь мы дошли и до рационального объяснения гипотонии, сопровождающей
выпадение функции уровня А. Эта гипотония, сопровождающаяся преимущественно упадком эластической
компоненты, обусловливается угнетающим действием
именно на эту компоненту пирамидного неврона, не
встречающего более противодействия со стороны
выпавшего n. rubri.
Выпадения подуровня С2, вызываемые капсулярными перерывами пирамидного пути, в большой мере
маскируются и заглушаются охарактеризованными
выше грубыми расстройствами тонуса и выпадением
(в начальных стадиях) всей произвольной моторики,
присущими гемиплегии. В процессе последующих
приспособительных компенсаций с приближением
конечной или резидуальной стадии, когда полупаралич
переходит в гемипарез, избирательные выпадения
проступают яснее. Вся полунепроизвольная моторика
уровня синергий В постепенно восстанавливается,
поскольку ей не препятствуют паретические состояния мышц; двигательные акты из уровня действий,
имеющего и в норме выход на экстрапирамидную
эффекторную систему наряду с пирамидной системой, мало-помалу возрождаются, переключая на экстрапирамидную эффекторную систему и некоторые
из фоновых координаций, ранее совершавшихся на
пирамидном подуровне. Разумеется, с восстановлением мелких точных движений дело обстоит хуже.
Заслуживает внимания, что вполне непроизвольные
чисто экстрапирамидные движения нередко оказываются возможными даже в начальных стадиях глубокого
паралича конечности.
№ 8 (80) 2010

По мере развития восстановительных компенсаций
процент произвольных движений больной стороны
в общем моторном обиходе пациента все возрастает, и сглаживание дефекта может под конец зайти
у человека очень далеко. У млекопитающих, даже у
обезьян, вследствие меньшего у них удельного веса
пирамидной эффекторной системы по сравнению
с экстрапирамидной эффекторной системой экспериментальные перерезки пирамидного пути, как
правило, дают довольно быстрое и абсолютно полное
восстановление движений исключительно за счет
компенсаций, так как сам пирамидный путь никогда
не регенерирует.
Отличия пирамидных расстройств, вызываемых
кортикальными очагами, от вышеописанных капсулярных приводят к необходимости нескольких обобщенных замечаний об особенностях явлений при очагах
в кортикальных эффекторных центрах. Прежде всего
нужно отметить, что в то время, как чисто афферентационные ядра, вне всякого сомнения, встречаются
и в коре, и под корой больших полушарий, все так называемые эффекторные кортикальные поля относятся
к числу образований смешанных, содержащих клетки
как центробежных, так и центростремительных невронов. Может быть, это является одной из причин менее
четких и выразительных явлений координационного
выпадения при очагах в этих пунктах по сравнению с
афферентационными ядрами. Отметим следующие
факты.
Поражения в эффекторном центре обусловливают
нарушения всегда в двигательном составе моторного
акта, лишь редко и отраженно задевая его смысловую
структуру. Нарушения по линии двигательного состава затрагивают либо те движения и их компоненты,
которые прямо связаны с самим пораженным уров
нем, либо те двигательные компоненты из фоновых
уровней, которые в норме экфорируются, вызываются
к действию данным эффекторным ядром пострадав
шего уровня. Так, например, очаговые поражения
премоторных полей коры, являющихся эффекторными
центрами уровня действий D, не вызывая никаких параличей или нарушений элементарной активной подвижности, дают картину резкого и обобщенного расстройства фонового двигательного состава действий,
т.е. их деавтоматизацию, при сравнительной сохранности их смысловой структуры, что так характерно
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Р. Если же деавтоматизация возникла вследствие
разрушения центра — «экфоратора», то она постигает только двигательные акты одного этого ведущего
уровня Р, но зато по отношению к фоновым автоматизмам всех нижележащих уровней (Р – 1), (Р – 2) и т.д.
По поводу очагов в эффекторных центрах следует
сказать, что для таких очагов характерна обычно более
значительная степень соматотопичности нарушений,
т.е. их отнесенности к более или менее ограниченной
области на периферии тела (рука, язык и т.п.), нежели
для поражений в афферентационных центрах. Если
вспомнить правило зависимости явлений от пункта
поражения на протяжении рефлекторного кольца, то
можно отметить, что эффекторное ядро каждого из
координационных рефлекторных колец (начиная с С1
кверху) располагается как бы ниже, ближе к периферии
тела, нежели соответственное афферентационное.
Особенность эффекторных центров по сравнению
с проводниками – их способность создавать при очагах явления гипердинамии уже была принята нами в
расчет с самого начала поуровневых характеристик
синдромов.
Явления очаговых нарушений в двигательной сфере, обусловливаемые поражениями субстратов уровня
действий D, были уже указаны в разделе, посвящен
ном характеристике этого уровня. Резюмируя, скажем,
что болезненные очаги в кортикальных полях, связанных с этим уровнем, дают клинику апрактических расстройств с их основным подразделением на группы:
1) афферентационные, или гностические (Liepmann),
и 2) эффекторные, иначе кинетические, или премоторные, апраксии (Kleist). Обе группы относятся к
разряду гиподинамических нарушений с характером
выпадения. Картины перевозбуждения, гипердинамии
в премоторной системе, кроме кратковременных
состояний ирритации, встречающихся в первые дни
после ранения или операционной травмы и большей
частью мало выразительных вследствие их иррадиированности, оформляются уже не как апраксии, а как
навязчивые гиперкинезы персеверативного типа. О
своеобразных сочетаниях гипо- и гипердинамических
явлений, какими являются персеверации, как раз в
этом уровне очень частые и характерные, будет сказано при описании персевераций по всем уровням, к
которому и переходим.
(Продолжение следует.)
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для кинетических апраксий Kleist. Так называемая
моторная афазия (двигательное расстройство речи),
связанная с анатомическим очагом в левом полушарии, в поле Вrоса, представляет полную гомологию
с только что упомянутым синдромом. При моторной
афазии нет ни параличей мышц языка и гортани, ни
снижения объема, силы, скорости, даже точности
движений языка; целы и все произвольные движения
языка, и акты жевания, глотания, сплевывания и т.д.,
а артикуляция речевых звуков утрачивается, т.е. выпадают все речевые фоновые автоматизмы. При очагах
в пирамидном поле коры, характеристика которых
как раз и вызвала необходимость в этом обобщающем отступлении, явления расстройства движений
включают как пирамидные, так и экстрапирамидные
симптомы, что, несомненно, говорит о наличии у
пирамидного подуровня в норме экстрапирамидных
фонов, возможность экфории которых по вызовам с
пирамидной коры пропадает при возникающих в ней
очагах. Эта смесь пирамидных и экстрапирамидных
симптомов представляет собой одно из выразительных отличий кортикальной гемиплегии от проводниковой, капсулярной. Другим подтверждением
этого же факта смеси фонов может служить то, что
кортикальные гемиплегии очень часто не связаны со
спастической гипертонией. В то время как при капсулярной гемиплегии выпадает одна только пирамидная
слагающая, так что рубральная, освободясь от угнетающего антагониста, может в полной мере развернуть
картину гипертонии, при кортикальном очаге впадают
в гиподинамическое состояние оба антагониста, как
пирамидный, так и экстрапирамидный, вследствие
чего ни у одного из них не может возникнуть ощутимого перевеса.
По поводу деавтоматизаций, обязанных своим
возникновением нарушению экфории вследствие
очага в эффекторном центре, следует сказать, что есть
очень удобный путь для отличия деавтоматизаций,
вызванных распадом какого-либо фонового уровня, от
деавтоматизаций, обусловленных нарушением экфории из эффектора ведущего уровня. При разрушении
какого-либо фонового уровня Р (например, уровня синергий при дрожательном параличе) деавтоматизация
постигает двигательные акты всех выше его лежащих
уровней (Р + 1), (Р + 2) и т.д., но при этом только те из
них, которые обладали фонами из выпавшего уровня
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Массаж является неотъемлемым компонентом
комплексной терапии заболеваний и травм периферической и центральной нервной системы. Цель
массажа — содействие восстановлению нарушенных
соотношений между процессами возбуждения и тормо
жения в коре большого мозга, снятию или уменьшению боли, улучшению питания тканей, репаративных
процессов и нервной проводимости, восстановлению
функциональной деятельности нервно-мышечного
аппарата, предупреждению мышечных атрофии и контрактур. При радикулитах, невралгиях в острой стадии,
при выраженном болевом синдроме массаж следует
проводить с крайней осторожностью, а в ряде случаев
первые сеансы классического массажа можно заменить
сегментарно-рефлекторным.
При лечении поражений нервной системы массаж
следует обязательно сочетать с пассивными и активными движениями, но он всегда должен им предшествовать.

Большое влияние оказывает массаж на периферическую
нервную систему, улучшая возбудимость нервов и проводимость
нервных импульсов, ослабляя или
прекращая боли (что случается,
например, при острой форме
А.А. Бирюков
радикулита), ускоряя процессы
регенерации нерва при его повреждении (например,
при оперативном вмешательстве), предупреждая сосудистые и трофические расстройства. Так, разминанием
или вибрацией можно вызвать сокращение мышцы в
тех случаях, когда она уже не реагирует на электроток.
Хороший эффект дает парный массаж: после первой
же процедуры болевой синдром снимается не только
при остром остеохондрозе, но и при дискогенном радикулите (А.А. Бирюков, 1981).
Показания: атеросклероз церебральных сосудов;
последствия нарушения мозгового кровообращения;
детские церебральные параличи; вялые параличи в
результате перенесенного полиомиелита; травмы

* Продолжение. Начало см. : ЛФК и массаж. Спортивная медицина. — 2008. — № 8(56)–12 (60);
Лечебная физкультура и спортивная медицина. — 2009. — № 1(61)–12(72); 2010. — №1(73)–7(79).
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МЕТОДИКА МАССАЖА ПРИ МЕЖРЕБЕРНОЙ НЕВРАЛГИИ

Массаж начинают проводить с первых дней заболевания (при нормальной температуре тела). На первых
сеансах болевые зоны следует щадить, жесткость и
глубина массажных приемов могут начать возрастать
только после стихания резких болей. В день можно
проводить два сеанса массажа (по 10-15 мин каждый).
Во время массирования применяют согревающие мази
или другие лечебные средства. Эффективен массаж по-

сле предварительного прогревания лампой «соллюкс»,
парафином, в бане.
Начинают массаж со спины. Массируемый лежит
на животе, руки вытянуты вдоль туловища. Начинают
с поглаживания, которое можно делать сразу обеими
руками с той и другой стороны спины (7-9 раз). Более
глубокий массаж целесообразно начать на здоровой
стороне спины. Он включает выжимание ребром ладони
в направлении от длинной мышцы спины вниз, к кушетке, по трем линиям (4-5 раз). После комбинированного
поглаживания (3-4 раза) приступают к разминанию, которое также начинается с длинных мышц спины. Схема
комплекса такова: разминание подушечками четырех
пальцев (3-4 раза), поглаживание двумя руками (2-3
раза), разминание фалангами пальцев одной или обеих
рук, сжатых в кулак (3-4 раза), поглаживание (2-3 раза).
После этого переходят на широчайшую мышцу спины. Выполняются разминание ординарное (3-4 раза)
и потряхивание (2-3 раза) в направлении от гребня
подвздошной кости до подмышечной впадины, разминание двойное кольцевое (3-4 раза) и опять потряхивание и поглаживание (по 2-3 раза). Весь комплекс
повторяют 2-3 раза и после этого выполняют по той
же методике массаж другой (больной) стороны спины.
Проведенные приемы — лишь подготовительный
массаж. После него можно приступить к растиранию
межреберных промежутков, где ощущается боль. Его
проводят в направлении от остистых отростков позвоночника через длинную мышцу спины вдоль реберных
промежутков. Подушечки пальцев должны двигаться
так, чтобы каждая из них попала в самую глубину «борозды» между ребрами. Начинают от талии и постепенно
продвигаются вверх до подмышечной впадины.
В целом комплекс такой: растирание прямолинейное
подушечками четырех пальцев одной руки (4-5 раз),
кругообразное и спиралевидное подушечками четырех
пальцев одной руки (по 3-5 раз), поглаживание и выжимание (по 2-3 раза). Поглаживание выполняется от
гребня подвздошной кости вдоль позвоночника вверх, а
растирающие приемы — почти поперек туловища, вдоль
ребер и как можно дальше по направлению к груди, чтобы воздействовать на все ветви межреберных нервов.
Воздействие легкое, не вызывающее боли.
Затем больной ложится на спину. На грудных
мышцах выполняют поглаживание и выжимание (по
3-4 раза), потряхивание (2-3 раза), разминание (4-6
№ 8 (80) 2010
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периферической нервной системы; заболевания пе
риферической нервной системы — невралгии и невриты
посттравматической, инфекционной, воспалительной,
дегенеративно-дистрофической и другой этиологии;
радикулиты при дегенеративных изменениях межпозвоночных дисков, нарушениях вегетативной иннервации,
сопровождающихся симпатико-неврологическими
явлениями; дрожательный паралич, болезнь Паркинсона; диэнцефальные синдромы; соляриты на почве
хронических заболеваний органов брюшной полости и
др.; полиневриты и полиневропатии, развивающиеся в
результате инфекции, интоксикации, производственной
вибрации и др.
Противопоказания: острая боль; каузалгический
синдром после травмы периферических нервов; сочетание шейно-грудного радикулита с ганглионитом
или раздражением узлов пограничного симпатического
ствола; поражение нервов, корешков и сплетений, в основе которых лежат грубые анатомические изменения с
выраженными трофическими расстройствами; воспаления спинного мозга и оболочек, осложненные трофиче
скими нарушениями; подозрение на опухоль спинного
мозга, опухоли спинного мозга и оболочек; туберкулезные поражения нервной системы; выраженный склероз
мозговых сосудов с наклонностью к тромбозам и кровоизлияниям; заболевания автономной нервной системы
в период обострения (ганглионит, диэнцефальный
криз); вазомоторные нарушения, сопровождающиеся
резкими трофическими нарушениями эндокринного
обмена и связанные с выраженным тиреотоксикозом;
неврозы, сопровождающиеся эффектными взрывами,
навязчивым состоянием, судорожными припадками,
сексуальные неврозы, половая импотенция на почве
раздражительной слабости, характеризующейся повышенной возбудимостью половых центров; чрезмерное
психическое или физическое утомление.
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раз), вновь поглаживание и потряхивание (по 3 раза).
За этим наступает очередь растирания межреберных
мышц. Выполняется растирание прямолинейное, зигзагообразное и кругообразное от грудины до большой
грудной мышцы (у женщин — до грудной железы), а затем отсюда вниз до спины (по 3-4 раза каждый прием).
Далее — растирание подреберного угла. Массируемый сгибает ноги в тазобедренных и коленных суставах (это дает возможность лучше расслабить мышцы
живота и диафрагму). Массирующий кладет обе кисти
на грудь у мечевидного отростка так, чтобы большие
пальцы остались сверху, а четыре пальца проникли
глубоко под реберную дугу. Ее растирают движением
кистей по направлению от центра груди в стороны, вниз.
Повторив прием 3-4 раза, вновь выполняют поглаживание, выжимание, разминание, растирание (по 2-3 раза).
После этого располагают кисти рук на нижней части
груди и, надавливая на боковые участки, постепенно
продвигаются к вершине реберного угла (2-3 раза).
Массаж передней и боковой частей грудной клетки
включает поглаживание и выжимание на больших грудных мышцах (по 3-4 раза), растирание межреберных
промежутков в направлении от грудины в сторону спины
(как можно дальше) — прямолинейное, зигзагообразное, спиралевидное, кругообразное подушечками
четырех пальцев (по 3-4 раза), выжимание основанием
ладони вдоль ребер (3-5 раз). Далее идет поглажива
ние (3-4 раза) и выжимание (1 раз под соском и 2 раза
над ним; женщинам массируют области выше и ниже
грудной железы).
Затем следует разминание — ординарное (3-4
раза) и фалангами пальцев, сжатых в кулак (2-3 раза),
чередующееся с поглаживанием и потряхиванием (по
1-2 раза). Весь комплекс приемов повторяют 2-3 раза и
приступают к растиранию межреберных промежутков.
Со стороны прорабатываемых межреберных промежутков рука массируемого заводится за голову, ребра
при этом раздвигаются, что дает возможность массирующему глубже проникнуть подушечками пальцев между
ними. В этом положении проводят следующий комплекс
приемов: поглаживание зигзагообразное вдоль ребер и
вдоль туловища до подвздошной впадины (по 3-4 раза в
каждом направлении), выжимание основанием ладони
вдоль ребер (4-5 раз), растирание прямолинейное и
зигзагообразное (по 3-4 раза) и опять выжимание (2-3
раза). После этого массируемый должен сделать 3-4
№ 8 (80) 2010

глубоких вдоха, одновременно отклоняясь в сторону,
противоположную от больной, не причиняя при этом
себе боли, затем он должен сомкнуть кисти в замок,
вытянуть руки вверх и опустить к бедрам (4-6 раз).
Заключительная фаза сеанса проводится в положении массируемого лежа на животе (руки можно вытянуть
вдоль тела). На широчайшей мышце спины выполняют
поглаживание, выжимание, разминание, потряхивание
(по 1-2 раза каждый прием). При массаже по поводу
межреберной невралгии используются кремы, масла,
согревающие притирания и мази.
После сеанса не следует выходить на холод. Полезно
проводить массаж непосредственно после глубокого
прогревания в парной бане. Он делается по той же
методике, но с использованием мыла (крема, масла).
Продолжительность сеанса можно сократить до 8-12
мин (за счет хорошего предварительного прогрева
мягких тканей эффективность процедуры возрастает).
Если парятся с веником, им нужно энергично похлестывать ту сторону тела, где чувствуются боли, или сделать
«веничный» компресс на больное место.
МЕТОДИКА МАССАЖА ПРИ НЕВРАЛГИИ ЗАТЫЛОЧНОГО
НЕРВА

Это заболевание связано с воспалением нервных
окончаний в области верхних шейных позвонков. Оно
может быть последствием охлаждения, осложнением
после гриппа и т.п. От затылочной области боли нередко распространяются в лопатку. Тонус затылочных
мышц повышен, движения головы ограничены. Задача
массажа — устранить воспалительные процессы и боли.
К нему приступают в период стихания болей. Массируют
верхнюю часть спины, шею, голову, особенно в местах
выхода затылочного нерва.
Наиболее удобное положение массируемого — лежа
на животе. В положении сидя голову следует держать
вертикально: эта поза способствует расслаблению
мышц шеи.
Начинают массаж со спины, где после поглаживания
проводят выжимание (по 4-6 раз), а затем разминание
ребром ладони (4-5 раз), фалангами пальцев, сжатых
в кулак (3-4 раза), и подушечками четырех пальцев
(4-6 раз). Особое внимание уделяют длинным мышцам спины, которые расположены по обеим сторонам
позвоночного столба.
После заключающего этот этап сеанса выжимания

массаж

длинных мышц шеи (3-4 раза), двойное кольцевое (2-3
раза), вновь выжимание (3-4 раза), поглаживание (5-6
раз).
Дальнейшая последовательность приемов: поглаживание задней части головы (5-7 раз), выжимание
(3-4 раза), прямолинейное и кругообразное растирание подушечками пальцев затылочной области (по 3-4
раза); затем поглаживание заднего и боковых участков
шеи, выжимание (по 5-6 раз) и растирание подушечками
двух-четырех пальцев у сосцевидного отростка, если
оно не вызывает боли.
Далее следуют растирание (различные приемы) по
кромке черепа от одного уха к другому (20-30 с) (см.
рис. 143), поглаживание и выжимание на шее (по 4-5
раз), растирание вдоль шейного отдела позвоночника —
прямолинейное, кругообразное и пунктирное подушечками четырех пальцев (по 3-4 раза) и спиралевидное
подушечками больших пальцев (4-5 раз).
Теперь можно провести растирание на месте выхода большого затылочного нерва подушечками двух
или трех пальцев (1-2 раза). Если оно болезненно или
массирующий чувствует напряжение мышц, его надо
чередовать с поглаживанием.
При массаже боковых участков шеи уделяют внимание и грудино-ключично-сосцевидным мышцам
(они тянутся от сосцевидного отростка черепа вниз к
грудине). Заканчивают сеанс общим массажем спины,
шеи, затылочной области головы, надплечья (по 2-3
раза каждый прием).
Массаж проводится ежедневно, а когда наступит
улучшение, то и дважды в день: продолжительность
одного сеанса — 5-10 мин, другого — 4-6 мин. Каждый
сеанс следует сочетать с активными движениями голо
вы. После массажной процедуры полезно сделать несколько гимнастических упражнений руками. Движения
не должны вызывать боли, но при каждом последующем
сеансе их амплитуду надо увеличивать.
МЕТОДИКА МАССАЖА ПРИ ОСТЕОХОНДРОЗЕ

Как, к сожалению, многим хорошо известно, остеохондроз позвоночника (дегенеративно-дистрофический
процесс в межпозвонковых дисках) может сопровождаться сильными болями. При остеохондрозе шейного
отдела позвоночника часто возникают боли в различных
участках плечевого отдела, а также головные боли и
головокружения. Но и это не все. Ж. Вальне, известный
№ 8 (80) 2010
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(2-3 раза) и комбинированного поглаживания
(5-7 раз) переходят к
массажу шеи и головы.
Сначала выполняют по
глаживание волосистой
части затылка, задней
и боковых частей шеи
и надплечий (по 5-6 раз
Рис. 142. Кругообразное, на каждом участке). При
спиралевидное и прямоли- выраженном гипертонейное растирание подунусе затылочных мышц
шечками четырех пальцев
обеих рук вокруг сосце- (что также вызывает
видных отростков и вдоль боль) больше времени уделяют поглажипозвоночника
ванию. Далее следует
выжимание ребром ладони от макушки головы вниз
вдоль позвоночника к спине по трем-четырем линиям (6-7 раз), поглаживание и выжимание по верхним
пучкам трапециевидных мышц (по 5-6 раз на каждой
стороне), разминание то одной, то другой рукой вдоль
позвоночного столба подушечками четырех пальцев
(по 4-5 раз) и двойное кольцевое разминание верхних
пучков трапециевидной мышцы (по 3-4 раза с каждой
стороны).
После 3-5 таких сеансов можно перейти к более глубокому
(но не болезненному)
и продолжительному
массажу. Добавляется
растирание в местах
выхода нервов, которые ощущаются как болевые точки. Область
малого затылочного неРис. 143. Прямолинейное рва массируют позади
и спиралевидное растирасосцевидного отростка
ние подушечками четырех
пальцев с отягощением по (см. рис. 142) большого затылочного нерва
кромке черепа
— посредине между
верхним шейным позвонком (у черепа) и сосцевидным
отростком.
После поглаживания заднего и бокового участков
шеи (5-7 раз) на тех же участках проводят выжимание
(4-5 раз), разминание подушечками четырех пальцев
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французский невропатолог, много лет занимавшийся
мануальной терапией, указывает, кроме того, на такие
симптомы заболевания шейных позвонков, как головокружение, шум в ушах, предобморочное состояние,
боль в плечах, в затылке или в области лопаток, больное
горло, нарушение памяти, слуха или зрения. Невропатолог добавляет, что во всех упомянутых случаях с успехом
помогает жесткий массаж шейного отдела позвоночника. И действительно, при остеохондрозе массаж
способствует улучшению крово- и лимфообращения,
снимает боли, а главное — способствует скорейшему
восстановлению функций позвоночника.
Внимание к мышечным нарушениям объясняется
центральной ролью, которую играет позвоночник в
поддержании всего тела и выполнении движений, а
также высокой частотой проявления таких нарушений
(по большей части болезненных). Кроме того, следует
учитывать комплексное строение суставных сочленений позвоночника, разобраться в котором непросто, и
многослойный характер спинной мускулатуры, служащей как для фиксации позы, так и для осуществления
движений.
Функциональной двигательной единицей позвоночника является двигательный сегмент. Он включает
следующие анатомические структуры, участвующие в
движении позвонков относительно друг друга: 1) межпозвонковые диски; 2) парные суставные отростки и 3)
связки, соединяющие тела, дуги и отростки позвонков.
Для совершения движений необходимо единство
действий всех этих структур, каждая из которых имеет
свои специфические задачи. Межпозвонковые диски
отличаются эластичностью и могут изменять свою
форму за счет того, что студенистое ядро диска пе
ремещается внутри фиброзного кольца. Благодаря этому тела позвонков меняют расположение относительно
друг друга, не мешая дискам выполнять свою функцию
в качестве эластичной прокладки, передающей вес
тела с позвонка на позвонок. Движение совершается в
межпозвонковых суставах, определяющих направление
движения путем различной ориентации рабочих плоскостей позвонков и ограничивающих размах движения
посредством тормозящей роли сумок и связок.
Остистые отростки позвонков служат рычагами и
являются опорой мускулатуры, которая, в свою очередь,
выполняет задачу поддержания туловища. Мускулатура
спины состоит из нескольких мышц, объединенных под
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общим названием «выпрямитель спины» (erector trunci).
Позвоночник приводится в движение путем сокращения
этих мышц. Однако как только туловище выйдет из
состояния лабильного равновесия (ортостатического
состояния), к дальнейшему движению его начинает
вынуждать сила тяжести.
Выполнение движений при этом берут на себя
мышцы, связанные с двигательными рычагами: 1) латеральный ствол выпрямителя спины (m. longissimus et
m. iliocostalis), берущий начало в крестце и на гребне
подвздошной кости и соединяющийся с поперечными
отростками позвонков и задней поверхностью ребер; 2)
мышцы живота, вертикально и наискось соединяющие
грудную клетку и таз.
Собственная подвижность туловища необходима
только для выполнения функции дыхания, в которой,
однако, при нормальных условиях позвоночник не
участвует. Таким образом, подвижность позвоночника
необходима:
1) для осуществления ориентации головы, в первую
очередь находящихся в ней органов чувств (например,
глаз);
2) для расширения объема движений конечностей;
3) для обеспечения перехода из сидячего в стоячее
положение и обратно (вспомните о больных болезнью
Бехтерева) и плавного передвижения (синхронные колебания позвоночника и рук при ходьбе);
4) для жестикуляции (когда у человека «прострел»,
ему трудно даже пожать плечами).Заболевания позвоночника, этого важнейшего несущего органа, ограничивают или исключают выполнение подобных функций.
Из списка показаний для массажа следует исключить следующие заболевания: туберкулезный спондилит и прочие воспаления, опухоли и метастазы.
Напротив, при мышечных нарушениях, вызываемых
нарушением статики и (или) механики позвоночного
столба или одного из его отделов, массаж необходим.
Все изменения формы позвоночного столба, отклонения от физиологических изгибов (усиленный или
ослабленный кифоз и лордоз), боковой изгиб (сколиоз)
влияют на статику позвоночника. Эти нарушения можно
подразделить на следующие группы:
1) мышечные: сутулость в результате слабости спинной мускулатуры, лордоз крестцового отдела позвоночника из-за слабости брюшной мускулатуры, сколиоз при
одностороннем мышечном параличе;

массаж

относительно малоподвижному грудному отделу или от
подвижной части крестцового отдела к неподвижному
крестцу).
Явления наступающего износа позвоночника могут
протекать и без выраженной клиники. Однако врачам и
массажистам часто приходится слышать от пациентов
характерные жалобы на местные и иррадиирующие
«ревматические» боли, ограниченность движений, боли
при движении.
Дегенерация начинается с межпозвонковых дисков. Они постепенно «усыхают», их студенистое ядро в
результате коллоидных изменений теряет способность
к сжатию и расширению, а рентгенография показывает
сужение межпозвонковых промежутков (хондроз). Далее в процесс вовлекаются терминальные пластинки
межпозвонковых хрящей. Уменьшение способности
выдерживать сжимающую нагрузку рефлекторно
компенсируется окостенением тела позвонка, в этом
случае на рентгеновском снимке видна склеротизация терминальных пластинок и кромок тела позвонка
(остеохондроз). Дегенеративное разрушение и утрата
эластичности фиброзного кольца приводят к тому, что
оно оказывается не в состоянии удержать студенистое
ядро в допустимом диапазоне движений и не выдерживает усилия, развиваемого при сдвиге двух позвонков.
Внешние волокна кольца надрываются. Напору диска,
испытывающего сжимающую нагрузку, сопротивляются только продольные связки. Передняя продольная
связка, тесно связанная с позвонками, реагирует на
такое патологическое напряжение окостенением в
месте прикрепления, которое проявляется на рентгеновских снимках в виде выростов по краям позвонков
(деформирующий спондилез). Задняя же продольная
связка, тесно соединенная с дисками, изгибается под
напором ядра; в экстремальных случаях, особенно при
внезапном наклоне туловища под сильной нагрузкой,
возникает грыжа межпозвонкового диска. Это может
привести к компрессии спинного мозга или нервных
корешков в межпозвонковом отверстии и вызвать
ущемление соответствующего нерва.
Дегенеративные изменения охватывают и межпозвонковые суставы, принадлежащие двигательному
сегменту: уменьшается высота межпозвонковых дисков,
что вызывает их смещение. Смещение суставов ведет
к дегенерации хрящей, и порочный круг артроза (в
данном случае спондилоартроза) замыкается. Суставы
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2) вертебральные: имеющаяся деформация позвонков (врожденная или в результате заболевания,
например рахита, перенесенного туберкулезного спондилита), травмы (компрессионный перелом);
3) внепозвоночно-костные: сколиоз в результате
измененного положения таза (например, из-за укорочения одной ноги после перелома или воспаления
тазобедренного сустава), лордоз крестцового отдела
позвоночника как компенсаторное явление при дву
сторонней ригидности тазобедренного сустава.
Массаж может снять мышечные причины статических позвоночных нарушений полностью и ликвидировать болезненное перенапряжение мышц спины при
наличии иных изменений статики. Ясно, что обусловливаемое позвоночно-костными факторами аномальное
напряжение мышц будет снова и снова приводить мускулатуру в вышеописанное состояние, поэтому курсы
массажа следует проводить регулярно, чтобы избавить
пациента от возобновления боли и предотвратить дальнейшее развитие дегенерации несущего органа.
Среди дегенеративных изменений такого рода
следует назвать и статические нарушения, касающиеся изменения положения отдельных позвонков:
растяжение позвоночных связок ведет к окостенению,
соприкосновение краешков позвонковых тел и трение
их друг о друга (особенно на вогнутых частях изгибов)
— к реактивному разрастанию кости (спондилез), а
неправильное положение ограниченно подвижных, но
несущих сжимающую нагрузку позвоночных суставов
— к дегенерации хрящей и спондилоартрозу.
Все виды такой местной дегенерации, обусловленные нарушениями статики, можно назвать нарушениями
механики позвоночника, так как они, как и другие нарушения, рассматриваемые ниже, возникают в области
двигательных сегментов. При отсутствии первичных
статических причин анатомические структуры двигательных сегментов подвергаются неизбежной возрастной дегенерации. Ускорить эти процессы могут
конституциональные факторы и перегрузки (тяжелый
физический труд, нерациональные тренировки спорт
сменов, артистов балета, монотонный труд, ожирение).
Дегенеративные изменения возникают главным образом
там, где имеется максимальная сжимающая нагрузка,
особо большая подвижность (шейный, поясничный отделы позвоночника) или резкая смена размаха движений
(переход от подвижной нижней части шейного отдела к
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испытывают при движении и нагрузке действие растягивающих, буквально разрывающих сил; так возникает
раздражение, замыкающее порочный круг суставных
нарушений и в межпозвоночных суставах.
Нервное возбуждение, распространяющееся от
раздраженных межпозвонковых суставов, вызывает
рефлекторное повышение тонуса моносегментной
мускулатуры, задачей которой является фиксация
позы. Пораженный двигательный сегмент удерживается в безболезненном положении, а полисегментные
мышцы ограничивают подвижность всего пораженного
отдела позвоночника, посылая сигнал боли при всякой
попытке движения. При пальпаторном обследовании в
спинной мускулатуре обнаруживаются продолговатые
карандашеобразные затвердения, болезненные при
надавливании («затвердения» полисегментных мышц),
и более округлые — миогелозы, также болезненные
при надавливании. Ригидной нередко становится вся
мускулатура пораженного региона. Если эти явления в
течение продолжительного времени не лечить, в процесс вовлекается подкожная соединительная ткань; при
нагрузке она обнаруживает гелотическую отечность, а
при защипывании дает боль, типичную для фиброзита.
Часто пациенты жалуются, что боли распространяются в
обе стороны от позвоночника (например, в руки, лопатки, ягодицы и бедра) или чувствуются в какой-то одной
конечности. Однако тщательная проверка функций
периферических мышц, рефлексов и чувствительности
не обнаруживает патологических отклонений, хотя и
показывает (иногда) наличие соединительнотканных
гелотических изменений в кожном покрове указанной
конечности (например, над дельтовидной мышцей).
Вышеперечисленные мышечные нарушения, боль
и сокращение подвижности относят к нарушениям позвоночной этиологии, поскольку причиной их являются
такие заболевания, как хондроз и остеохондроз, спондилез и спондиоартроз.
Точно так же и рефлекторное затвердение мышц,
обнаруживающееся нередко на значительном удалении
от локализации нарушения и являющееся результатом
компенсаторной реакции, становится классическим
показанием для массажа. Нередко сохраняясь и после
ликвидации самой болезни, такое затвердение иногда
само превращается в основную болезнь. Можно вспомнить, например, о затвердении большой грудной мышцы после перенесенной вазомоторной стенокардии
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или о гелотических изменениях в области таза, иногда,
при неправильной статике стопы, охватывающих даже
мышцы спины.
С помощью массажа, воздействуя на мышечные волокна, можно снять локальную ригидность и затвердение мышц, а также гелозы и мышечные боли приемами,
оказывающими местное сосудистое действие. Однако
прежде чем приступить к массажу, необходимо путем
интенсивного поверхностного поглаживания и разминания размягчить соединительнотканные гелотические
изменения кожного покрова.
Периферические нарушения также следует лечить.
Улучшение кровоснабжения тканей двигательного
сегмента способствует рассасыванию эдематозных
вздутий и разрывает порочный круг суставных и артрозных нарушений. Поначалу массаж спины бывает
очень болезненным, однако при ежедневных сеансах
боли проходят через 4-5 дней. Одновременно с этим
отмечается и нормализация пальпаторного теста.
К массажу следует приступать в подострых стадиях
(в ряде случаев можно начинать и раньше, во время обострения болезни, но тогда задача состоит в том, чтобы
рефлекторно воздействовать на локализующуюся в позвоночнике боль за счет проработки здоровых участков
тела — на груди, плечах, верхней части спины, надплечья
и т.д.). Первые сеансы должны быть щадящими, не вызывать излишнего напряжения мышц, что становится
причиной дополнительных болей.
Массаж при остеохондрозе шейного отдела. Во
время процедуры оптимальное положение больного
остеохондрозом шейного отдела — лежа. Если такой
возможности нет, тогда массируют в положении сидя,
для чего используют специальное массажное крес
ло. И в том и в другом положении надо добиваться
предельного расслабления спины, шеи и вообще всего
тела — это необходимое условие. Начинают массаж
со спины: применяют поглаживание, выжимание, разминание щипцевидное, основанием ладони, двойное
кольцевое, ординарное (по 3-4 раза каждый прием).
Верхняя часть спины, в области лопаток, требует особой
проработки. Здесь сначала 6-7 раз проводят поглажи
вание от нижнего угла лопаток вверх к шее то с одной
стороны, то с другой.
Затем массируют надплечья: поглаживание (6-8
раз), выжимание (4-5 раз), разминание ординарное,
двойное кольцевое (по 3-4 раза), поглаживание и потря-

массаж

выполняют поглаживание (3-4 раза), выжимание (4-5
раз), разминание (5-6 раз), поглаживание (2-3 раза),
выжимание (4-5 раз) и опять тщательно растирают
позвоночный столб. Затем идет массаж груди: после
растирания здесь проводят поглаживание, выжимание,
разминание, поглаживание (по 3-4 раза); подушечками
четырех пальцев массируется грудино-ключично-сосцевидная мышца (5-6 раз), затем делаются разминание (4-6 раз) и поглаживание (6-8 раз).
Если боли иррадиируют в плечевой сустав или плечо,
эти части тела тоже массируют после тщательной проработки шеи, верхней части спины, надплечья. В заключение проводят общий массаж шеи, спины, надплечья и
приступают к активным и пассивным движениям.
После снятия болей в позвоночнике методика меняется: число поглаживающих приемов уменьшается, а
число выжиманий, разминаний и особенно растираний
увеличивается. Именно растирание должно стать основным приемом последних сеансов. Отметим также,
что продолжительность первых сеансов — 5-7 мин, а
последующих увеличивается до 12 мин.
Массаж: при пояснично-крестцовом остеохондрозе. Процедуру начинают после того, как утихнет острая
боль. Проводится всегда в положении больного лежа на
животе, причем обязательно на твердой основе (стол,
кушетка), не допускающей прогибания позвоночника
в поясничном отделе. С этой же целью под живот подкладывается подушка (свернутое одеяло, валик и т.п.).
Голени должны быть приподняты под углом 45°, что способствует расслаблению тела и особенно поясничного и
крестцового отделов позвоночника. Руки вытянуты вдоль
туловища. Голова лежит правой или левой щекой на кушетке, а лучше, если она будет опущена немного ниже
кушетки, лоб опирается при этом на какую-либо опору.
Сеанс начинается с массажа спины. Вначале снимается напряжение и боль. Этой цели служат комбинированное поглаживание (8-10 раз), легкое выжимание
ребром ладони (2-3 раза) и двойное кольцевое (поверхностное), которое проводится и на широчайших
и на длинных мышцах (по 4-5 раз). Закончив этот этап
комбинированным поглаживанием (5-6 раз), переходят
к массажу ягодичных мышц. Используются следующие
приемы: поглаживание комбинированное (6-8 раз) и
двойное кольцевое (4-6 раз), которое сопровождается
легким потряхиванием в сочетании с поглаживанием
двумя руками. Затем выполняется массаж бедра: ком№ 8 (80) 2010
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хивание то с одной, то с другой стороны (по 2-3 раза).
Если больной сидит, то можно провести поглаживание,
выжимание и разминание на больших грудных мышцах
(по 4-5 раз).
Продолжают массаж в положении больного лежа на
животе. Если поглаживание, проводимое от волосистой
части головы вниз к спине (8 -10 раз), не вызывает боли
в позвоночнике, делают выжимание по трем-четырем
линиям, по задней и боковым частям шеи (3-4 раза).
На верхней части спины около позвоночного столба осторожно выполняют выжимание подушечками
четырех пальцев (по 4-5 раз с каждой стороны). Затем
следует поглаживание по всей верхней части спины,
после чего приступают к поглаживанию и выжиманию
верхних пучков трапециевидных мышц, т.е. надплечий
(по 4-5 раз).
На мышцах шеи делают поглаживание (6-7 раз), выжимание, разминание ребром ладони и подушечками
пальцев, снова выжимание (по 3-4 раза) и поглаживание
(6-7 раз).
Повторив массаж грудных мышц: поглаживание,
выжимание, разминание, потряхивание, поглаживание
(по 2 раза каждый прием), — вновь переходят на шею.
Выполняют поглаживание (6-7 раз), выжимание (4-5
раз), поглаживание (3-4 раза), разминание подушечками пальцев (5-6 раз), поглаживание (4-5 раз).
Затем делают растирание позвоночного столба:
прямолинейное подушечками четырех пальцев (каждая
рука со своей стороны) по направлению от затылочной
кости до спины (см. рис. 142) и как можно ближе к остистым отросткам (4-5 раз); кругообразное подушечками
сначала одного, потом двух и т.д. пальцев (по 3-4 раза
каждый прием). При растирании в области позвоночного столба шея массируемого должна быть предельно
расслаблена, а голова наклонена вперед. Это позволит
массирующему лучше прочувствовать остистые и боковые отростки позвонков и глубже их проработать. После
5-8 сеансов, когда боль стихнет, во время растирания
позвоночника полезно голову слегка поворачивать в
разные стороны. Вслед за растиранием проводят погла
живание (6-7 раз), выжимание и различные разминания
(3-4 раза). Заканчивают данный этап поглаживанием.
В следующей части сеанса повторяют массаж на
верхней части спины (по 2-3 раза каждый прием) и на
верхних пучках трапециевидных мышц (по 3-4 раза
каждый прием) и вновь возвращаются к шее. На ней
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бинированное поглаживание (6-7 раз), разминание
в сочетании с потряхиванием (по 3-4 раза) и снова
комбинированное поглаживание (4-5 раз).
Теперь снова очередь спины. После поглаживания
двумя руками (6-8 раз) делают легкое выжимание (3-4
раза), поглаживание (4-5 раз) и разминание на длинных
мышцах основанием ладони (4-5 раз) и подушечками
четырех пальцев (3-4 раза); далее — поглаживание (2-4
раза) и разминание на широчайших мышцах спины (от
гребня подвздошной кости до подмышечной впадины)
ординарное (3-4 раза), двойное кольцевое (4 — 5 раз);
завершают поглаживанием и потряхиванием (по 3-4 раза).
Только после этого можно приступить к массажу поясничного отдела. Он включает поглаживание
комбинированное от ягодичных бугров до середины
спины (5-8 раз), выжимание ребром ладони (3-4 раза)
и вновь поглаживание (5-6 раз). Проведя на ягодичных
мышцах различные виды выжимания (по 4-6 раз), а затем поглаживание и потряхивание (по 3-4 раза), снова
возвращаются на поясничный отдел. Выполнив здесь
поглаживание (5-8 раз) и выжимание (2-3 раза), приступают к растиранию.
Растирание — прием глубокого воздействия, и выполняют его осторожно, чтобы не причинить боли. Если же
при растираниях возникают сильные болевые ощущения,
от них следует в течение одного-двух дней воздержаться.
Если боли терпимы, тогда начинают с легкого поперечного (поперек позвоночника) растирания ребром ладони.
Этот прием — его часто называют «пиление» — может
проводиться и одной, и двумя руками. Далее выполняют
прямолинейное растирание подушечками больших пальцев вдоль позвоночника (6-8 раз), постепенно усиливая
давление; спиралевидное растирание подушечками
больших пальцев (4-6 раз); снова «пиление» (10-15 с) и
поглаживание (4-6 раз). Затем применяют пунктирное одновременное растирание подушечками больших пальцев
вдоль позвоночного столба. Оно выполняется так, чтобы
кожа на 3-4 см смещалась вместе с массирующими пальцами, только в этом случае от растирания будет польза.
Прием проводится 4-5 раз и всякий раз сопровождается
выжиманием и поглаживанием (по 2-3 раза).
С каждым сеансом число повторений приемов и сила
воздействия увеличиваются.
Необходимо запомнить: перед массажем крестцовой области прорабатываются ягодичные мышцы.
Используются поглаживание по всей тазовой области
№ 8 (80) 2010

(4-5 раз), выжимание (6-7 раз), разминание ординарное (4-5 раз) и основанием ладони (3-4 раза), потряхивание (2-3 раза), поглаживание (1-2 раза), выжимание
(5-6 раз), разминание гребнями кулаков (3-4 раза),
потряхивание (2-3 раза), разминание гребнем кулака,
потряхивание и поглаживание (по 3-4 раза).
Массаж крестца включает продольное поглаживание
двумя руками (5-7 раз), выжимание по крестцовой области
(6-7 раз), растирание ладонями обеих рук (5-6 раз) и тыльной стороной кистей (6-8 раз), поглаживание (3-4 раза),
растирание (после каждого растирающего движения руки
расходятся в стороны до ягодичных мышц) прямолинейное подушечками четырех пальцев от копчика вверх до
поясницы (6-8 раз), кругообразное подушечками четырех пальцев (5-6 раз), прямолинейное и спиралевидное
гребнем кулака и фалангами пальцев, сжатых в кулак,
выполняемое 6-7 раз (рис. 144), поглаживание (3-4 раза),
растирание кулаками (5-6 раз) и поглаживание во всех
направлениях.
Еще раз проработав ягодичные мышцы, снова возвращаются на поясничный участок, где проводят 3-4
основных приема (повторяя каждый 2-3 раза).
Гребень подвздошной кости массируют так. За поглаживанием, выполняемым от позвоночного столба
в стороны (4-5 раз), следует выжимание основанием
ладони (4-5 раз), кисти рук при этом располагают по
обе стороны позвоночника, обратив пальцы в сторону
тазобедренного сустава.
Далее, не меняя положения рук, проводят разминание основанием ладони по краю гребня и прикрепления ягодичных мышц к гребню (5-6 раз) и разминание
ординарное на ягодичных мышцах (3-4 раза).
После этого приступают к массажу самого гребня
подвздошной кости. Применяют растирание кругообразное подушечками четырех
пальцев (4-5 раз)
и фалангами пальцев, сжатых в кулак
(3-4 раза), выжимание основанием
ладони (3-4 раза),
прямолинейное Рис. 144. Прямолинейное и
и спиралевидное спиралевидное растирание на
растирание гребня- крестце фалангами согнутых в
ми, образованными кулак пальцев
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При массаже поясничной или крестцовой области
надо обращать внимание на болевые точки (участки).
Вокруг этих мест и непосредственно в болевой точке
следует проводить особенно тщательную проработку.
При остеохондрозе поясничного отдела боли нередко иррадиируют в заднюю поверхность бедра. В этом
случае массажу на бедре уделяют особое внимание.
Применяют глубокий массаж — выжимание с отягощением, разминание (особенно двойное кольцевое,
«двойной гриф»), выполняемое кулаками, подушечкой
большого пальца с отягощением и подушечками четырех пальцев. Заканчивают массаж потряхиванием и
поглаживанием.
Массаж выполняется ежедневно, можно два раза в
день — утром и вечером. Длительность сеанса — 8-12
мин, если заболевание локализуется в поясничной области; при поражении крестцового отдела время сеанса
увеличивается до 15 мин, а по мере восстановления
— до 20 мин.
Массируемые части тела во время процедуры должны быть предельно расслаблены. Массаж обязательно
сочетается с активными и пассивными движениями в
суставах.
Массаж при пояснично-крестцовом остеохондрозе может проводиться с различными согревающими
средствами.
Хороший эффект достигается проведением массажа
после тепловых процедур (лампа «соллюкс», прогревание горячим песком, баня и т.д.).
Поскольку пояснично-крестцовый остеохондроз,
как
и некоторые другие заболевания, рефлекторно
Рис. 145. Топография рефлексогенных зон на руке
связан с определенными зонами, располагающимися
человека: 1 – лобные пазухи; 2 –зрение; 3 –слух; 4 –
на ладонной поверхности кисти (рис. 145), следует
легкие; 5 –поджелудочная железа; 6 –надпочечники;
7 –сердце; 8 –почка; 9 –плечо, плечевой сустав; 10
рекомендовать больным воздействовать на эти зоны с
–селезенка; 11 –толстая кишка; 12 –тонкий кишечник;
помощью самомассажа.
13 –прямая кишка; 14 –пояснично-крестцовый отдел;
Самомассаж проводится 2-3 раза в день по 7-9 мин.
15 –яичко, яичники; 16 –половой член, мочеточник,
Методика выполнения самомассажа несложная.
простата; 17 –мочевой пузырь; 18 –позвоночный
Применяются следующие приемы: 1) прямолистолб; 19 –шея; 20 –горло; 21 –гипофиз
нейное, спиралевидное и кругообразное растирание
Количество повторений поглаживания и разминания подушечкой большого пальца; 2) прямолинейное, спии их соотношение в сеансе массажа зависят от со- ралевидное и кругообразное растирание подушечками
стояния массируемого, динамики лечебно-восстано- трех пальцев; 3) прямолинейное, спиралевидное и
вительного процесса. При острых болях до половины кругообразное растирание межфаланговыми суставами
сеанса занимает поглаживание, по мере утихания болей (пальцы сжаты в кулак).
массаж должен становиться все более энергичным и
(Продолжение следует.)
глубоким (допустима легкая боль).
фаланговыми суставами четырех пальцев (по 3-4 раза),
поглаживание (2-3 раза). Весь комплекс повторяют 2-3
раза.
Далее массируют поясничную область, крестцовую
и ягодичные мышцы. Применяются всевозможные приемы: поглаживание, выжимание, разминание, потряхивание и поглаживание (по 3-4 раза каждый).
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INTERVAL HYPOXIC TRAINING IN COMBINATION WITH TRIOVIT
AND L-CARNITINE IN YOUNG SPORTSMEN
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Резюме

В настоящей работе было показано, что использование интервальной гипоксической тренировки (ИГТ) и особенно сочетанное применение ИГТ с триовитом и L-карнитином является эффективным средством повышения
общей и специальной работоспособности, способствует повышению спортивных результатов у юных спортсменов.
Ключевые слова: интервальная гипоксическая тренировка, интервальная гипоксическая тренировка,
сочетанная с триовитом и L-карнитином.

Лечебная физкультура и спортивная медицина

Summary

20

This study illustrated that the use of interval hypoxic training (IHT) and especially the combined use of IHT with
Triovit and L-carnitine is an effective means of improving the general and special performance, and it enhances athletic
performance in young athletes.
Key words: Interval hypoxic training, interval hypoxic training combined with Triovit and L-carnitine.
В последние десятилетие в различных видах спорта
успешно применяется метод интервальной гипоксической тренировки (ИГТ), который характеризуется
как природный стимул повышения неспецифической
резистентности человека [5, 6, 7, 8].
Особенно эффективным этот метод оказался при
повышении анаэробной работоспособности у пловцов, гребцов-единоборцев и других спортсменов [2,
5, 9,10, 11].
Тканевая гипоксия и вызываемые ею биохимические и структурные изменения могут ограничивать
работоспособность, приводить к развитию утомления
и резкому ухудшению состояния организма, но если
действие гипоксии кратковременно и повторно и гипоксическое воздействие чередуется с нормоксическими
условиями, то обратимые последствия тканевой гипоксии могут обладать конструктивным, созидательным
эффектом [1, 3, 7]. Так, снижение рО2 в крови вызывает
раздражение хеморецепторов и мобилизацию внешне№ 8 (80) 2010

го дыхания и кровообращения. Именно гипоксическое
повреждение клетки, дефицит АТФ являются начальным звеном в событиях, которые в итоге приводят к
активации биогенеза митохондрий и других структур
клетки и развитию устойчивой адаптации к гипоксии.
Переносимость гипоксии можно повысить искусственно
в тренировке, используя метод ИГТ [5, 12]. Тренировка к
гипоксии методом ИГТ способна повысить устойчивость
организма не только к данному воздействию, но и ко
многим другим неблагоприятным факторам, в частности к физической нагрузке, изменению температуры
внешней среды, к инфекции, отравлениям и т.д. Иными
словами, тренировка к гипоксии способна повышать
общую неспецифическую резистентность организма
не только у взрослых, но и у юных спортсменов [1, 3, 4].
Преимуществом ИГТ перед другими гипоксическими
воздействиями является то, что она не нарушает планового тренировочного процесса спортсменов и может
применяться в сочетании с основными средствами
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энергетическим действиями (триовита и L-карнитина),
для сохранения и поддержания высокой физической
работоспособности юных футболистов.
Материалы и методы исследования

Под нашим наблюдением находились 88 юных
спортсменов в возрасте 14-18 лет, занимающихся
футболом. Обследование спортсменов проведено
на базе отделения спортивной медицины и реабилитации детей, занимающихся спортом, и отделения
спортивной медицины и реабилитации подростков и
взрослых спортсменов Государственного учреждения
здравоохранения «Центр восстановительной медицины
и реабилитации № 1» Ростовской области Российской
Федерации (главный врач – д.м.н. С.В. Ходарев). За
всеми спортсменами проводили динамическое наблюдение в течение 2009-2010 годов.
Исходя из поставленной цели исследования были
выделены следующие группы.
Первая основная группа – спортсмены (n=28), у которых на различных этапах спортивной подготовки для
повышения спортивных результатов применялась ИГТ.
Вторая основная группа – спортсмены (n=26), которым проводилась сочетание ИГТ с приемом триовита
(по 1 табл.) и L- карнитина (по 300 мг) два раза в день в
течение одного месяца.
Контрольная группа – спортсмены, тренирующиеся в обычном режиме (n=34).
Группы были сравнимы по основным признакам:
полу, возрасту и занятиям соответствующим видом
спорта.
Гипокситерапия проводилась аппаратом «Био-Нова
2004». Разработчик и производитель установок для гипокситерапии («Горный воздух») научно-технического
объединения «БИО-НОВА», лицензия 62/2003-01050176. Концентрация кислорода в гипоксической газовой
смеси – 10 и 12%. Подача гипоксической газовой смеси
была составляла не менее 9 л/мин, была индивидуальной, осуществлялась по четырем программам.
1. Профилактический режим. Продолжительность
отдельного периода гипоксической экспозиции – 3
мин, пауза нормобарической респирации – 3 мин. Количество повторных экспозиций в одной серии – от 3
до 6 раз. Количество серий в одном сеансе – 3-4. Пауза
нормобарической респирации между сериями – 5 мин.
Содержание O2 во вдыхаемом воздухе – от 13 до 15 об%.
№ 8 (80) 2010
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подготовки или отдельно от них как дополнительное
средство в период отдыха для стимуляции и завершения
восстановительных процессов в организме. Установлено, что применение искусственно вызванной гипоксии
в сочетании с различными видами повторных нагрузок
существенно модифицирует тренировочный эффект и
ускоряет темпы развития адаптации к используемым
физическим нагрузкам [1, 2, 7], это нашло подтверждение и полученными у нас данными. Как свидетельствуют результаты проведенных нами исследований,
подбирая необходимые режимы ИГТ в сочетании с антиоксидантными и энергетическими средствами, можно
заметно улучшить показатели аэробной и анаэробной
работоспособности и потенцировать рост спортивных
достижений. Регулярное же применение гипоксических
процедур в процессе тренировки спортсменов способствует повышению и сохранению высокого уровня их
специальной физической подготовленности.
Из литературы хорошо известно, что для повышения
устойчивости организма спортсмена к работе в условиях
гипоксии ранее использовались тренировки в среднегорье, в барокамере и дыхание в замкнутом пространстве
[3, 8]. В настоящее время в связи с интенсивным развитием научных исследований в области физической
культуры и спорта уделяется много внимания вопросам
применения искусственно создаваемой гипоксии с помощью различных приборов «гипоксикаторов» для потенцирования тренировочных эффектов нагрузок и ее
влияния на работоспособность спортсменов. Появление
прибора «гипоксикатор» и его успешное использование
в клинической медицине создали возможности изучения
влияния искусственно вызываемой гипоксии на организм
спортсменов [7, 10, 11].
Современный уровень достижений в игровых видах
спорта предъявляет более высокие требования к физической подготовленности, уровню работоспособности и
выносливости организма спортсмена. Рост спортивных
результатов в игровых видах спорта во многом определяется внедрением новых средств и методов подготовки, рационализации системы планирования и построения тренировочного процесса, совершенствования уже
известных и эффективных методов тренировки ИГТ.
В связи с вышеизложенным целью настоящего
исследования были разработка и оценка эффективности сочетанного воздействия метода ИГТ и фармакологических средств, обладающих антиоксидантным и
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В течение одного дня возможно применение одного или
двух сеансов ИГТ в данном режиме.
2. Базовый тренировочный режим. Продолжительность отдельного периода гипоксической экспозиции – 1 мин, пауза нормобарической респирации – 3
мин., повторная гипоксическая экспозиция – 1 мин.
Количество повторных экспозиций за сеанс – 6 раз.
Содержание O2 во вдыхаемом воздухе - 12 об%. Пауза
нормобарической респирации между сериями – 5 мин.
3. Втягивающий тренировочный режим. Продолжительность отдельного периода гипоксической экспозиции – 2 мин, пауза нормобарической респирации
– 1 мин. Повторная экспозиция в одной серии – 2 мин.
Количество серий в одном сеансе ИГТ – 6 раз. Паузы
нормобарической респирации между сериями – 5 мин.
Содержание O2 во вдыхаемом воздухе – 10 об%.
4. Активизирующий тренировочный режим. Продолжительность отдельного периода гипоксической экспозиции – 2 мин, пауза нормобарической респирации – 5
мин. Паузы нормобарической респирации между сериями – 5 мин. Количество серий в одном сеансе ИГТ – 6
раз. Содержание O2 во вдыхаемом воздухе – 10 об%.
5. Для спортсменов на разных этапах тренировочного цикла нами разработаны программы, включающие
комбинации антиоксидантных и энергетических препаратов (триовита (по 1 табл.) и L-карнитина (по 300
мг) два раза в день соответственно) и нормобарической
гипокситерапии, а также алгоритмы их применения при
различных режимах тренировки. Данные профилактические программы назначалась юным футболистам два
раза в год продолжительностью один месяц.
Для оценки здоровья и функционального состояния
организма юных спортсменов использовались данные
углубленных медицинских обследований, которые
включали осмотры педиатра, спортивного врача,
хирурга, стоматолога, отоларинголога, невролога,
лабораторные исследования, электрокардиографию,
функциональные пробы.
Для оценки эффективности программ физической
реабилитации использовались стресс-тест на тредмиле (определение физической работоспособности),
кардиоинтервалография (определение исходного
вегетативного тонуса, реактивности, адаптационных
резервов, качества регулирования), компьютерная
экспресс-оценка физического здоровья, метод газоразрядной визуализации (ГРВ) по Кирлиану [1, 3, 6].
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Стресс-тест на тредмиле проводился на аппарате
«Тредмил-Тест General Electric Medical Sistems 0459», с
плавным ускорением от 0 км/ч и скоростью в диапазоне
0,5-20 км/ч, с углом наклона – 0-25%.
Для кардиоинтервалографии использовался реограф-полианализатор РПГА – 6/12 Rean Poly.
Метод ГРВ осуществлялся программно-аппаратным
комплексом ГРВ-камера, регистрационное удостоверение № ФС 022в2005/1633-05, сертификат соответствия
№ 0376188. Оценка ГРВ-грамм проводилась визуально,
по базовым показателям ГРВ-грамм. Для этого использовались следующие характеристики: площадь и
яркость свечения, плотность и форма.
Статистическую обработку полученных данных
проводили с использованием пакета прикладной программы «Statistica 7.0». Достоверность различий между
сравниваемыми показателями принимали при р≤0,05.
Результаты и их обсуждение

Данные проведенных исследований свидетельствовали о том, что значения фоновых показателей
стресс-теста на тредмиле, кардиоинтервалографии,
газоразрядной визуализации были приблизительно
одинаковыми в контрольной группе и основных группах.
При проведении стресс-теста на тредмиле в контрольной группе спортсменов уровень работоспособности
составлял следующие цифры: низкий (14 и ниже км/
мин/кг) – у 6 человек (17,6%), ниже среднего (15-16 км/
мин/кг) – у 9 человек (26,5%), средний (17-18 км/мин/
кг) – у 14 человек (41,2 %), выше среднего (19-20 км/
мин/кг) – у 5 человек (14,7%). Исходный вегетативный
тонус: эйтония (43%), симпатикотония (38%), ваготония (19%). Реактивность: удовлетворительная (53%),
сниженная (26%), повышенная (21%). Адаптационные
резервы: нормальные (54%), умеренно сниженные
(46%); качество регулирования: удовлетворительное
(58%), умеренно сниженное (42%) (табл. 1).
Как следует из табл. 1, в результате проведенной
коррекции у спортсменов первой основной группы
повышался уровень работоспособности: с низкого до
ниже среднего – у 9 человек (32,1%); от ниже среднего
до среднего – у 12 человек (42,9%), без динамики – у 2
человек (7,1%). У второй группы, получавшей комплексную коррекцию, был отмечен уровень ниже среднего
у 8 человек (30,7%), средний – у 11 человек (42,3%),
без динамики – у 2 человек (7,7%). Данные кардио-
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интервалограмм у первой основной группы показали,
что исходный вегетативный тонус изменился: эйтония
(56%), симпатикотония (23%), ваготония (21%). После проведенной коррекции другие показатели также
изменялись (табл. 1). Во второй основной группе эта
тенденция сохранялась: исходный вегетативный тонус –
эйтония (46%), симпатикотония (24%), ваготония (30%);
реактивность: удовлетворительная (59%), сниженная
(28%), повышенная (13%); адаптационные резервы:
нормальные (52%), умеренно сниженные (46%); качество регулирования: удовлетворительное (64%),
сниженное (36%).
Сочетанное воздействие ИГТ с триовитом и
L-карнитином привело к повышению работоспособности, анаэробных возможностей организма и выносливости юных спортсменов во время стресс-теста на
тредмиле.
При анализе фоновых изображений на ГВР-граммах
по Кирлиану у спортсменов была отмечена низкая

площадь и яркость свечения, изрезанность наружного
контура и низкая плотность изображения.
В контрольной группе на ГРВ-граммах по Кирлиану
было отмечено уменьшение секторальной площади,
яркости свечения и изрезанности наружного контура
у 3 человек (5,9%), увеличение – у 2 человек (3,8%); у
остальных спортсменов изменение площади и яркости
свечения отмечено не было.
В основных группах на ГРВ-граммах по Кирлиану
было отмечено увеличение общей и секторальной
площади изображения, яркости свечения, уменьшение
изрезанности наружного контура. В первой основной
группе у 10 спортсменов (35,7%) на ГРВ-граммах увеличилась общая и секторальная площадь на 13% (Р≤
0,05), яркость свечения – на 15% (Р≤ 0,05), наружный
контур стал более правильным, количество фрагментов
значительно снизилось. У спортсменов второй основной группы – у 11 человек (42,3%) – было отмечено
увеличение общей и секторальной площади в среднем

Таблица 1
Эффективность гипоксической тренировки в сочетании с триовитом и L- карнитином у юных спортсменов

Адаптивные
резервы
Качество
регулирования

Низкий
Ниже среднего
Средний
Выше среднего

Контроль
n=34
6 (17,6±1,1%)
9 (26,5±0,4%)
14 (41,2±0,2%)
5 (14,7±0,3%)

Р
Эйтония
Симпатикотония
Ваготония
Р
Удовлетворительно
Снижена
Повышена
Р
Норма
Умеренно
снижены
Снижены
Р
Норма
Умеренно снижено
Р

2 группа
n=26
до
5 (19,2±1,4%)
9 (34,6±0,4%)
8 (30,8±0,1%)
4 (15,4±0,2%)

Р≤ 0,05
43±0,2%
38±0,4%
19±0,1%

41±0,1%
33±0,1%
26±0,1%

53±0,9%
26±0,4%
21±0,1%

46±0,1%
32±0,1%
22±0,1%

54±0,6%

после
2 (7,7±0,1%)*
8 (30,7±0,1%)
11 (42,3±0,1%)*
5 (19,2±0,1%)

Р≤ 0,05
56±0,3%*
23±0,1%*
21±0,1%*

39±0,1%
32±0,1%
29±0,1%

58±0,5%*
24±0,1%*
18±0,1%

41±0,2%
33±0,1%
26±0,7%

48±0,1%

51±0,2%

47±0,2%

52±0,1%*

46±0,3%

42±0,1%

44±0,1%

46±0,5%

46±0,3%

0

10±0,4%

5±0,1%*

6±0,1%

Р≤ 0,05

Р≤ 0,05

Р≤ 0,05

55±0,3%
45±0,2%

2±0,09%*
Р≤ 0,05

61±0,1*%
39±0,1*%
Р≤ 0,05

59±0,4%*
28±0,1%*
13±0,1%*
Р≤ 0,05

Р≤ 0,05
58±0,8%
42±0,6%

46±0,1%*
24±0,1%*
30±0,1%

56±0,1%
44±0,1%

64±0,1*%
36±0,1*%
Р≤ 0,05
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Реактивность Вегетативный
Уровень
статус
работоспособности

Показатели

Группы спортсменов
1 группа
n=28
до
после
7 (25±0,1%)
2 (7,1±0,4%)*
7 (25±0,4%)
9 (32,1±0,2%)*
11 (39,2±0,4%)
12 (42,9±0.1%)
3 (10,8±0,1%)
5 (17,9±0,1%)*
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на 16% (Р≤ 0,05), яркость свечения – на 20% (Р≤ 0,05),
определяли правильный наружный контур, фрагменты
не определялись.
Таким образом, после проведения коррекционных
мероприятий отмечается улучшение показателей в двух
основных группах. Более высокие показатели повышения адаптационных способностей спортсменов наблюдались при сочетанном применении ИГТ с триовитом
и L- карнитином.
Для оценки эффективности проводимой коррекции
функционального состояния спортсменов также проводилось тестирование уровня физического развития
в соответствии с программой компьютерной экспрессоценки физического здоровья школьников.
Исходный уровень адаптационных способностей спорт
сменов в обеих группах был одинаков. После проведения
коррекционных мероприятий было отмечено улучшение
показателей во всех группах спортсменов. Более высокие
показатели повышения адаптационных способностей наблюдали у спортсменов двух основных групп.
При этом у спортсменов первой группы повышался уровень работоспособности со среднего до выше
среднего – на 3 (10,7%), от ниже среднего до среднего
– на 7 (25%); без динамики – 6 спортсменов (21,4%); у
второй подгруппы, которая получала комплексную коррекцию: со среднего до выше среднего – на 5 человек
(19,3%), от ниже среднего до среднего – 5 (19,3%), без
динамики – 4 спортсмена (15,3%).
В контрольной группе были отмечены незначительные изменения: со среднего до выше среднего – на 1
человека (2,9%), от ниже среднего до среднего – на
4 (19,3%), остались ниже среднего – 10 спортсменов
(29,4%) (табл. 2).
После курса ИГТ и курса сочетания ИГТ с приемом
антиоксидантных и энергетических препаратов у спорт
сменов двух основных групп было зафиксировано увеличение содержания гемоглобина в крови с 124±0,25
г/л до 140,8±0,26 г/л и 153,2±0,28 г/л (соответственно)
(р<0,01 по сравнению с контролем), количества эритро-

цитов – с 3,2 • 1012/л±0,11 до 4,2• 1012/л±0,25 и 4,8 •
1012/л±0,15 (соответственно) (р<0,01 по сравнению с
контролем ), а содержание лактата в крови снизилось
с 1,67±0,02 ммоль/л до 1,55±0,02 ммоль/л и 1,51±0,01
ммоль/л (соответственно) (р<0,01 по сравнению с
контролем), что привело к достоверному увеличению
кислородной емкости крови и содержания кислорода в
артериальной крови, которое, в свою очередь, позволило повышать уровень тренировочных нагрузок, причем
во второй группе спортсмены были способны выполнять
нагрузки максимальной интенсивности при меньшей
пульсовой стоимости работы. В результате адаптационных изменений состояние функциональной системы
дыхания и кислородный режим организма изменились
в лучшую сторону. У спортсменов контрольной группы,
не получавших курса ИГТ, содержание гемоглобина и
эритроцитов в крови не изменилось (124 г/л и 3,21012/л
соответственно), тренировочные нагрузки и результативность спортсменов были значительно ниже, чем в
основных группах.
Выводы

Комплексное использование нормобарической
гипокситерапии и антиоксидантных и энергетических
препаратов является более эффективным средством
повышения общей и специальной работоспособности,
позволяет за более короткие сроки подготовки повысить тренировочный эффект, улучшить функциональное
состояние организма юных спортсменов, ускорить
процессы восстановления после тренировочной нагрузки и добиться лучших спортивных результатов на
соревнованиях.
Литература:

1.

2.

Волков Н.И., Булгакова Н.Ж., Карецкая Н.Н.и др. Импульсная гипоксия и интервальная тренировка // Hypoxia
Med. J. – 1994. –  N 2. – Р. 64–65.
Волков Н.И., Степин Б.А., Сокунова С.Ф. Эффективность
интервальной гипоксической тренировки при подготовке
Таблица 2

Оценка физического здоровья юных спортсменов
Показатели
Выше среднего
Средний
Ниже среднего
№ 8 (80) 2010

Исходный уровень
(n=88)
5
43
40

Первая группа
(n=28)
5
17
6

Вторая группа
(n=26)
7
15
4

Контрольная группа
(n=34)
1
23
10

оригинальные работы

3.
4.
5.
6.

7.

8.

конькобежцев высокой квалификации // Теория и практика физической культуры. – 1998. – № 3. – С. 3–5.
Горанчук В.В., Сапова Н.И., Иванов О.А. Гипокситерапия.
СПб: ЭЛБИ-СПб, 2003. 408 с.
Колчинская А.З. Кислородный режим ребенка и подростка. Киев: Наукова Думка, 1973. 326 с.
Колчинская А.З. Гипоксическая тренировка в спорте //
Hypoxia Med. J. – 1993. – N 2. – Р. 30–31.
Колчинская А.З. Эффективность комбинирования интервальной гипоксии и спортивной тренировки // Hypoxia
Med. J. – 1993. – N 1. – Р. 26–28.
Колчинская А.З., Цыганова Т.Н., Остапенко Л.А. Нормобарическая интервальная гипоксическая тренировка в
медицине и спорте. М.: Медицина, 2003.  408 с.
Коновалов В.В. Совсем другая медицина. М.: Будь здоров, 2004. 136 с.

9.

Савченко Ж.А., Югай Н.В. Эффективность применения
интервальной гипоксической тренировки в подготовке
волейболистов // Hypoxia Med. J. – 1993. – N 3. – Р.
30–31.
10. Шпак Т.В., Баканычев А.В. Действие интервальной гипоксической тренировки на фоне спортивной тренировки
гребцов // Интервальная гипоксическая тренировка,
эффективность, механизмы действия. Киев, 1992. С. 34.
11. Югай Н.В. Изменения некоторых биохимических показателей крови у гребцов под влиянием интервальной
гипоксической тренировки // Hypoxia Med. J . – 1992. – N
2. – Р. 17–18.
12. Kolchinskaya A.Z., Darsky A.M. A special protocol for
calculating the parameters of body oxygen regimen and
computer calculation of hypoxia degree. // Hypoxia Med.
J.  – 1993. – N 1. – Р. 10–13.

Анатомо-функциональные предпосылки
формирования патологической извитости
магистральных артерий головы
© О.Г. Бугровецкая
УДК 616.8-005
Б 90

О.Г. Бугровецкая, Р.С. Мусин, М.В. Демьяненко, Е.А. Соловых, Е.А. Бугровецкая
Московский государственный медико-стоматологический университет (Москва)
mikhail1979@mail.ru

О.G. Bugrovetzkaya, R.S. Musin, М.V. Demyanenko, Е.А. Solovykh, Е.А. Bugrovetzkaya
Moscow State University of Medicine and Dentistry (Russia)
Резюме

У 21 пациента с извитостью магистральных артерий головы клиническими методами и стабилометрией изучено состояние функций постурального равновесия. Установлен передний тип нарушения равновесия у всех
обследованных.
Ключевые слова: извитость магистральных артерий головы, постуральное равновесие, ультразвуковое
дуплексное сканирование
Summary

21 patients suffered with tortuosity of head magistral artery was studied the state of postural equilibrium functions
by clinical methods and stabilometry. Frontal type of balance disorder was ascertained in all examined.
Key words: tortuosity of head magistral artery, postural equilibrium, duplex ultrasound.
Актуальность исследования

аортоартериит, патологические извитости артерий
Основной причиной изменения магистральных и экстравазальные компрессии [6]. Патологические
артерий головы (МАГ) у лиц старше 50 лет является изменения в экстракраниальном отделе внутренних
атеросклероз, часто в сочетании с гипертонической сонных артерий встречаются значительно чаще, чем в
болезнью, а в молодом возрасте – неспецифический интракраниальном. Н.В. Верещагин (1993) указывает,
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что деформации сосудов наблюдаются в 40% случаев
у людей с сосудистыми заболеваниями нервной системы. Существуют различные виды деформаций МАГ: их
удлинение, расширение, патологическая извитость,
кольцеобразное и спиралевидное скручивание [2].
Первое упоминание о патологической извитости
МАГ сделано патологоанатомами в 1741 году [10].
Отоларингологи первыми в лечебной практике обратили внимание на это явление в связи со случаями
фатальных геморрагических осложнений в процессе
тонзилэктомий и аденотомий из-за повреждения извитого сегмента сонной артерии, прилегающего к боковой
или задней стенке глотки [9].
Патологическая извитость магистральных артерий
головы – это синдром, характеризующийся наличием
в артериях участков «перекрута» или резкого изгиба,
который нарушает нормальный кровоток [6].
По классификации J. Vollmar (1976) выделяют:
– С-образную извитость;
– S-образную извитость;
– петлеобразование – койлинг;
– перегиб сосуда под острым углом – кинкинг.
Извитости МАГ принято разделять на гемодинамически значимые, или патологические, и гемодинамически
незначимые. Типичные изменения гемодинамики в зоне
патологической извитости представлены градиентом
скорости кровотока по длиннику извитой артерии с ее
увеличением на 40% и более в зоне наибольшей деформации сосуда, дезорганизацией кровотока в зоне извитости в виде турбулентности, элайзинг-эффекта [3, 5].
Этиология извитости МАГ окончательно не установлена. Сегодня существуют две точки зрения на причины
возникновения извитости МАГ – как на врожденную и на
приобретенную патологию.
Врожденный фактор – это наследственно обусловленные дефекты в структуре эластина и коллагена,
приводящие к дисплазии соединительной ткани [7].
В пользу врожденного генеза извитости МАГ свидетельствует обнаружение деформированных сонных
артерий у пациентов молодого возраста при отсутствии атеросклеротического процесса в сосудах.
Патологическая извитость МАГ у детей в более чем
80% случаев сочетается с различными проявлениями
мезенхимальной дисплазии со стороны сердечнососудистой, пищеварительной, мочевыделительной
систем и опорно-двигательного аппарата (Dobrin P.B.,
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Baker W.H., Gley W.C., 1984; Лобов М.А., Тараканова Т.Ю.,
Щербакова Н.Е., 2006).
В пользу приобретенного характера извитости МАГ
свидетельствуют большая частота встречаемости этой
патологии с возрастом и зависимость выраженности
изгиба артерий от возраста и уровня артериального
давления. Профессор М.А. Лобов (2006) считает, что
возрастные дистрофически-дегенеративные и атеросклеротические изменения артерий приводят к дезорганизации соединительнотканного каркаса сосудистой
стенки, что способствует удлинению сосудов [6].
Однако в клинической практике наличие извитости
МАГ не всегда можно объяснить вышеперечисленными
причинами.
Предпосылкой исследования явилось предположение о роли постурального дисбаланса в возникновении
извитости МАГ.
Цель исследования: изучить состояние постуральной системы у пациентов с извитостью магистральных
артерий головы.
Материалы и методы исследования

Нами проведено обследование 21 человека в возрасте от 20 до 60 лет с извитостью магистральных
артерий головы, из них 18 женщин (85,7%) и 3 мужчин
(14,3%). Для определения состояния МАГ использовался метод ультразвукового дуплексного сканирования
на аппарате «Vivid-3». Дуплексное исследование проводилось согласно протоколу. Выполнялись последовательное двустороннее изучение особенностей
анатомического расположения и хода магистральных
артерий, визуализация просвета и стенки сосудов,
оценивался характер и показатели скорости кровотока.
При оценке состояния сосудистого русла обращалось
внимание на следующие характеристики: проходимость
сосуда (проходим, окклюзирован); прямолинейность
хода сосуда (наличие деформаций – перегибов, извитостей, петель); диаметр сосуда (нормальный, уменьшенный, увеличенный); подвижность сосудистой стенки
(ригидность, гиперпульсация); состояние комплекса
интима-медиа (КИМ) (плотность, толщина, форма поверхности, однородность); наличие изменений внутри
сосуда (атеросклеротические бляшки, тромбы, патологическая отслойка интимы, аневризмы и т.д., с оценкой
их структуры, размеров, протяженности); состояние
переваскулярных тканей (плотность, наличие различных
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Гемодинамически значимой извитость признана у 15
пациентов: у 4 пациентов – с односторонней С-образной
и у 1 – с S-образной извитостью внутренней сонной
артерии, у 7 пациентов – с односторонней С-образной
извитостью и у двух – с S-образной извитостью позвоночной артерии, а также у пациента с кинкингом позвоночной артерии. Наибольшее увеличение скорости
кровотока установлено у пациента с кинкингом позвоночной артерии, с 38 см/с в проксимальном отделе до
79 см/с – в извитости.
Основной жалобой у всех пациентов была головная
боль. У 16 пациентов она носила диффузный характер,
а у 5 пациентов, причем все они женщины, боль имела
мигренеподобный характер с четкой локализацией в
одной половине головы со стороны извитости. 8 пациентов с деформацией позвоночных артерий жаловались
на головокружение. 16 человек из числа обследуемых
обращали внимание на быструю утомляемость и слабость. Повышение артериального давления имело
место у 10 человек.
Данные ультразвукового исследования пациентов с
извитостью МАГ представлены в таблице. Из приведенных данных следует, что изменения скорости кровотока
в местах извитости является наиболее показательным
параметром при ультразвуковом дуплексном сканировании. Эти данные согласуются с данными В.Г. Лелюка
(2004).
Полученные нами результаты отличаются от данных,
приведенных другими исследователями. По данным
Ю.М. Никитина (2004), показатель линейной скорости
кровотока (ЛСК) снижается в дистальном отделе артерии
(после извитости) по сравнению со значениями в проксимальном отделе (до извитости). Наше исследование
подтверждает результаты В.Г. Лелюка (2004). Было выявлено статистически значимое увеличение скорости
кровотока после извитости по сравнению с проксимальным отделом. Эти данные позволяют утверждать, что
изменение скорости кровотока в месте максимального
изгиба, а также проксимальнее и/или дистальнее не
отражает гемодинамическую значимость деформации.
В ходе исследования установлено, что внутренний
диаметр артерии остается постоянным как в месте извитости, так и в дистальном и проскимальном отделах,
что свидетельствует об экстравазальном механическом
воздействии на стенку артерии.
Форма извитости не имеет патогномоничных
№ 8 (80) 2010

Лечебная физкультура и спортивная медицина

патологических образований). При оценке кровотока по
МАГ при допплерографическом исследовании обращали внимание на форму пульсовой волны, спектральное
распределение потока и скорость кровотока.
Изучались локализация извитостей, форма, пиковая скорость кровотока до извитости (проксимальный
отдел), в извитости и после извитости (дистальный
отдел). О гемодинамической значимости выявленной
извитости судили по гемодинамическим показателям.
Проводилась визуальная оценка статодинамического состояния опорно-двигательного аппарата на
основании анализа осанки относительно плоскостей
Барре (фронтальной и сагиттальной); производилось
документированное исследование фотосъемкой с
фиксированного расстояния 3м фотоаппаратом Nikon
D90 (объектив NIKKOR 18-200\3,5-5,6, режим съемки
– приоритет диафрагмы 1\50 f11 ISO 200). В исследование не включались пациенты, имеющие в анамнезе
травму позвоночника, черепа, тяжелую соматическую
патологию.
Всем пациентам выполнено стабилометрическое
исследование с помощью стабилоанализатора компьютерного с биологической обратной связью «МБН».
Результаты исследования и их обсуждение
Выявлено:
1.С-образная извитость позвоночной артерии (ПА)
у 11 пациентов.
Одностороннее поражение у 8, двухстороннее – у
1 пациента. Сочетание с кинкингом противоположной
ПА – 1 пациент, сочетание с С-образной извитостью
гетеролатеральной внутренней сонной артерии (ВСА)
– 1 пациент.
2.S-образная односторонняя извитость ПА у 2 пациентов.
3.С-образная извитость ВСА у 7 пациентов.
Одностороннее поражение у 5 человек, сочетание с
С-образной извитостью наружной сонной артерии – у
1 пациента.
4.S-образная односторонняя извитость ВСА у 1
пациента.
5.У 1 пациента наблюдалась С-образная извитость
общих сонных, внутренних сонных и позвоночных артерий с обеих сторон.
Таким образом, установлено, что в группе обследованных пациентов чаще встречается односторонняя
извитость (16 больных – 76%).
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Таблица 1
Результаты ультразвукового дуплексного сканирования магистральных артерий головы
Среднее

Медиана

Стандартное
отклонение

Стандартная
ошибка

46,81

50,00

10,78

2,35

Диаметр

6,91

6,70

1,03

0,22

до извитости V см/сек

63,52

65,00

10,32

2,25

в извитости V см/сек

74,00

74,00

0

0

после извитости V см/сек

70,00

70,00

0

0

Диаметр

7,03

7,00

1,07

0,23

до извитости V см/сек

65,67

65,00

7,15

1,56

в извитости V см/сек

75,00

75,00

0

0

после извитости V см/сек

70,00

70,00

0

0

Диаметр

4,47

4,50

0,46

0,10

До извитости V см/сек

53,19

53,00

8,79

1,92

Диаметр

4,27

4,40

0,52

0,11

до извитости V см/сек

54,19

54,00

6,56

1,43

в извитости V см/сек

71,00

71,00

0

0

после извитости V см/сек

58,00

58,00

0

0

Диаметр

5,44

5,45

0,82

0,18

до извитости V см/сек

64,10

64,00

13,57

2,96

в извитости V см/сек

91,86

82,00

29,81

11,27

после извитости V см/сек

59,57

58,00

13,24

5,00

RI

0,90

0,90

0,00

0,00

Диаметр

5,37

5,20

0,66

0,14

до извитости V см/сек

58,76

59,00

7,23

1,58

в извитости V см/сек

78,00

80,00

17,09

9,87

после извитости V см/сек

84,00

98,00

24,25

14,00

Диаметр

3,16

3,10

0,39

0,09

до извитости V см/сек

29,67

32,00

7,51

1,64

Параметры
возраст

ОСА

R

L
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Среднее

Медиана

Стандартное
отклонение

Стандартная
ошибка

в извитости V см/сек

49,60

47,50

14,48

4,58

после извитости V см/сек

48,60

47,00

14,94

4,72

RI

0,77

0,78

0,09

0,03

Диаметр

3,29

3,30

0,55

0,12

до извитости V см/сек

34,29

36,00

8,32

1,82

в извитости V см/сек

52,86

56,00

13,57

5,13

после извитости V см/сек

44,43

43,00

12,00

4,53

RI

0,69

0,67

0,05

0,02

Параметры

ПА

R

L

Примечание: ОСА – общая сонная артерия, V – скорость, НСА – наружная сонная артерия, RI – индекс резистентности, ВСА – внутренняя
сонная артерия, ПА – позвоночная артерия

следованных пациентов с
извитостью МАГ выявлен
передний тип нарушения
равновесия, когда описанные выше ориентиры находятся спереди относительно вертикали Барре (фото
1). У всех пациентов отмечаются смещение головы
вперед, сглаживание шейного лордоза, избыточное
кифозирование в грудном
отделе позвоночника, резко выраженное напряжение
грудино-ключично-сосцевидных, лестничных мышц
и мышц, расположенных
выше и ниже подъязычной
кости, плосковальгусные
стопы, флексионное положение коленных суставов,
которое отражает избыточное напряжение ишиокруральных мышц.
У пациентов с односторонней извитостью и
кинкингом отмечались нарушения статики во фронтальной плоскости (фото 2).
Имело место отклонение

Фото 2. Пациентка И.,
23 года. Передний тип
смещения равновесия в
сагиттальной плоскости.
При ультразвуковом дуплексном сканировании
выявлена S-образная
извитость правой внутренней сонной артерии
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Фото 1. Пациентка С., 39
лет. Передний тип смещения равновесия. При ультразвуковом дуплексном
сканировании выявлена
С-образная извитость левой позвоночной артерии

симптомов. Нами не
выявлено статистически значимых различий
ЛСК между патологической извитостью артерий С- и S-форм. Выявленная особенность
свидетельствует о едином этиологическом
факторе возникновения
патологической извитости МАГ независимо
от ее формы.
При исследовании
вертикали Барре в сагиттальной плоскости
исходили из того, что в
норме вертикальная линия гравитации проходит через задний край
шиловидного отростка
пятой метатарзальной
кости, через центр тазобедренного сустава
и акромиальный отросток ключицы, наружный слуховой проход находится немного
спереди (примерно на
1 см) [1]. У всех 21 ис-

29

Лечебная физкультура и спортивная медицина

оригинальные работы

30

в сторону извитости,
как при односторонней извитости внутренних сонных артерий (7
пациентов), так и при
кинкинге позвоночной
артерии (1 пациент).
Результаты стабилометрического исследования подтверждают
клинические данные
о переднем типе смещения относительно
вертикали Барре. Зарегистрировано смещение центра давления
вперед в сагиттальной
плоскости. Коэффициент Ромберга у обследованных пациентов
составил в среднем
Фото 3. Пациентка И.. Сме- 293%. 95%-й доверищение во фронтальной пло- тельный интервал для
скости гомолатерально данного показателя состороне извитости
ставил от 57 % до 324%
(p = 0,05). Показатель VFY в среднем в группе обследованных составил 1,2±0,3 мм, что в 2,5 раза превышает
значение этого показателя в норме и свидетельствует
о выраженном напряжении трехглавой мышцы голени
у обследованных пациентов. У пациентов с извитостью
ВСА дополнительно зарегистрировано смещение центра давления во фронтальной плоскости, гомолотерально стороне извитости.
Таким образом, получены убедительные данные о
том, что у всех пациентов с извитостью МАГ наблюдается передний тип смещения равновесия, что, с нашей
точки зрения, может свидетельствовать об экстравазальном механическом воздействии на стенку артерии.

тверждается тем, что диаметр извитой артерии остается постоянным на всем протяжении.
Как известно, кровеносные сосуды и фасции имеют
общее эмбриональное происхождение из мезенхимы
и находятся в организме в неразрывной связи. Предтрахеальная пластинка, или лопаточно-ключичная
фасция (fascia omoclavicularis), начинается от задней
поверхности ключиц и рукоятки грудины и, поднимаясь
вверх, образует влагалище для щитовидной железы и
группы мышц, лежащих ниже подъязычной кости. Верхние отделы этой фасции на уровне подъязычной кости
срастаются с собственной фасцией шеи и образуют
влагалище сосудисто-нервного пучка шеи – сонное
влагалище (vagina carotica) для v.jugularis interna, a
carotis communis, n. vagus, наружные – дают отростки
к органам шеи (гортань, трахея, глотка, пищевод) [5].

Рис. 1. Передний шейный треугольник (Harold H.
Linder, 1989)

Таким образом, механические перекруты и гипертонус фасции на фоне нарушений в постуральной системе
могут рассматриваться как непосредственная причина
возникновения извитости сонных артерий. При постуральном дисбалансе возникают функциональные биомеханические нарушения в шейном отделе позвоночника
– функциональные блоки, локальная гипермобильность,
регионарный постуральный дисбаланс мышц и неоптимальный двигательный стереотип. Функциональные
биомеханические нарушения на уровне шейного отдела
позвоночника способствуют вазомоторным реакциям
Обсуждение полученных результатов
Результаты исследования позволяют утверждать, ствола позвоночной артерии или дистальных сосудов
что одним из факторов, способствующим возникнове- вертебрально-базилярного региона, компрессии позвонию извитости МАГ, является нарушение постурального ночной артерии в результате тонического сокращения
равновесия, которое приводит к структурно-функцио- нижней косой мышцы головы и передней лестничной
нальным изменениям в шейном отделе позвоночника мышцы, которые за счет этого также могут вызвать фори мышечно-фасциальных образованиях шеи, что под- мирование извитости в позвоночных артериях.
№ 8 (80) 2010
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3.

Выводы

1.У всех пациентов с извитостью МАГ с помощью
визуальной оценки статодинамического состояния
опорно-двигательного аппарата на основании анализа
осанки относительно плоскостей Барре и стабиломет
рии выявлен передний тип нарушения равновесия.
2.Вышеописанному типу нарушения равновесия
свойственны структурно-функциональные нарушения в
шейном отделе позвоночника и мышечно-фасциальных
образованиях шеи, которые могут рассматриваться в
качестве одной из причин возникновения патологической извитости МАГ.
3.Значение экстравазальных причин (перекруты, сокращения мышц и фасций) в формировании извитости
МАГ подтверждается фактом постоянства внутреннего
диаметра артерии, установленного с помощью ультразвукового дуплексного сканирования, на всем ее протяжении.
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Резюме

В статье представлены результаты микромоторного клинико-инструментального обследования и динамического наблюдения детей с детским церебральным параличом и ДЦП-синдромами в процессе восстановительного лечения. Прослежена динамика состояния суправентрикулярных и субвентрикулярных структур головного
мозга. Выявлена зависимость клинического состояния от степени выраженности и снижения внутричерепной
гипертензии, что высоко коррелирует с изменениями микромоторной активности.
Ключевые слова: микромоторная активность, внутричерепное давление (ВЧД), ДЦП.
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Summary

The article presents the results of micromotor clinical and instrumental examination, and dynamic observation of
children with cerebral palsy and cerebral palsy syndrome during rehabilitation. The dynamics of supraventricular and
subventricular structures of the brain was deduced. There was revealed the dependence of clinical state from the degree of manifestation and intracranial hypertention reduction that highly correlates with change of micromotor kinesis.
Key words: micromotor kinesis, intracranial pressure (ICP), ICP (infantile cerebral paralysis).
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Тревожные данные мировой статистики о численности больных детским церебральным параличом (ДЦП)
и об увеличивающейся заболеваемости [1] заставляют
специалистов искать возможности более эффективного предупреждения возникновения патологии и более
результативного адекватного восстановительного
лечения. Главный научный сотрудник Научного центра
здоровья детей РАМН, проф. К.А. Семенова в своей
монографии «Восстановительное лечение детей с перинатальным поражением ЦНС и ДЦП» в длительном,
многостороннем и трудоемком процессе восстановительного лечения детей с ДЦП в первую очередь делает
акцент на необходимости ранней диагностики [2]. В
связи с этим можно выделить проблему наличия информативной и безопасной диагностической аппаратуры,
используемой не только для первичной диагностики, но
и для контроля состояния больных в процессе лечения.
Медицина сделала решительный шаг в исследовании внутренних механизмов ДЦП с появлением
таких фундаментальных методов изучения головного
мозга, как КТ и МРТ. Это прекрасные методы структурной диагностики, но не дающие информации о
функциональных нарушениях. Поэтому не исчезла
потребность в методах, позволяющих назначать
адекватную терапию и вести мониторинг эффективности лечебных абилитационных и реабилитационных процедур.
В нашем Центре в течение 20 лет специалисты занимаются абилитацией детей с ДЦП – более 8 тыс.
детей в возрасте от 1 года до 18 лет, для них в диагностических целях используются методы функциональной
рентгенографии, УЗИ, КТ, МРТ, спектральной ЭЭГ,
ЭМГ, микромоторной диагностики и др. Наиболее информативными считаем методы МРТ и спектральной
микромоторной диагностики.
Методика спектральной микромоторной диагностики [6] состоит в следующем.
На исследуемые сравниваемые части тела укрепля№ 8 (80) 2010

ют с помощью элементов крепления пьезометрические
датчики. Длительность регистрации сигнала составляет
от 10 до 30 с. Датчики улавливают микродвижения тела
и преобразовывают их в электрические сигналы, поступающие в электронный двухканальный блок. В каждом
канале блока сигнал, обработанный в усилителе, поступает на полосовой фильтр. Затем отфильтрованный
от сетевых наводок сигнал передается в аналого-цифровой преобразователь. Полученные цифровые потоки
с обоих каналов передаются в блок гальванической
развязки для последующей бесконтактной телеметрической передачи информации в персональный компьютер (ПК). В ПК полученные спектрограммы сигналов и
значения энергий спектра спектральных составляющих
в диагностически значимых частотных диапазонах анализируются с помощью соответствующей программы.
Полученные при обследовании конкретного больного
процентные значения частотных диапазонов сравниваются со значениями нормы. По степени отклонения
полученных конкретных значений от нормы оценивается
степень нарушения состояния опорно-двигательной и
нервной системы больного.
Развитие технологии микромоторной диагностики
в последние годы позволило разработать способ неинвазивной микромоторной оценки внутричерепного
давления (ВЧД) в положении человека сидя (патент №
2329760) [4] и лежа (положительное решение по заявке
№ 2008116009/14) [5], а также изготовить портативный
цифровой аппарат «Нейромиометр-01» для реализации
этого способа.
Значения ВЧД и степень внутричерепной гипертензии (ВЧГ) определяли по показаниям «Нейромиометра-01». Оценка клинического состояния проводилась
клинико-экспертным методом (КЭО) [3]. Больные,
обратившиеся в Центр с предварительным диагнозом
«ДЦП», обследуются с применением «Микромоторики»
и «Нейромиометра-01» с целью уточнения клинического
и реабилитационного диагнозов и индивидуальной программы абилитации (реабилитации). В последующем в
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Рис. 1. Спектрограммы при первом обследовании (до
начала лечения)

импульсную магнитную терапию воротниковой зоны;
виброакустическое воздействие на мышцы ног и плечевой пояс; массаж аппаратный – магнитно-рефлекторный, механический многоточечный по схеме нарастания нагрузки; краниосакральную магнитотерапию.
Применялись рассасывающая терапия, сосудистые
препараты, мочегонные средства, сернокислая магнезия, баклофен, карнитин, кислород, ванны хвойные и
другие водные процедуры. Постоянно присутствовала
психолого-педагогическая реабилитация.
Клиническое и микромоторное обследование проводилось каждые три месяца. Ниже представлены
спектрограммы девочек в динамике по мере восстановления (рис. 2–6).
При контрольном обследовании через пять лет от
начала проведения курса восстановительного лечения
на рентгенограммах ШОП обнаружено полное вправление шейных позвонков. Произошли восстановление
и развитие двигательных навыков, хотя девочка Б. еще

Рис. 2. Второе обследование (через три месяца)

Рис. 3. Третье обследование (через 6 месяцев)

Рис. 4. Четвертое обследование (через 9 месяцев)
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ходе восстановительного лечения проводится поэтапное наблюдение каждые три месяца с клиническим и
инструментальным контролем.
В настоящем сообщении представлены результаты
обследования и восстановительного лечения в течение
года группы из 100 пациентов с ДЦП спастической формы, по возрасту: до 1 года – 36%, от 3 до 7 лет – 61%,
от 7 до 10 лет – 3%.
Один из многочисленных клинических случаев приведем в качестве примера.
В Центр обратились родители с двумя девочкамиблизнецами в возрасте 1 года 10 месяцев и установленным диагнозом «ДЦП», но в разных клинических
формах. У одной из них (обозначим А) – спастическая
диплегия, смешанная гидроцефалия II ст., астатический
синдром II ст., у второй (обозначим Б) – спастический
тетрапарез, гидроцефалия смешанная II ст., астатический синдром III cт.
Обе девочки не могли сидеть, стоять, ходить, не
держали голову, отмечались полная задержка речевого
развития, сходящееся косоглазие, постоянное слюнотечение. В качестве дообследования произведена
рентгенография шейного отдела позвоночника (ШОП)
и микромоторная диагностика. При рентгенографии
ШОП выявлено, что у девочки А – подвывих в суставе
Крювелье вперед, ассимиляция С1, нестабильность
С2–С5; у девочки Б – ротационный подвывих С1 вправо,
нестабильность С2–С5, базилярная импрессия.
Микромоторная диагностика обнаружила (см. рис. 1)
значительные отклонения от нормы, особенно у второй
девочки (Б).
Назначенная индивидуальная программа реабилитации включала фиксацию шеи ортопедическим
воротником на весь день в течение 6 месяцев; ротационную гимнастику (100-300 поворотов головы) с последующей фиксацией воротником; ЛФК в виде поэтапно
усложняющегося адаптивного комплекса упражнений;
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Результаты обследования пациентов представлены
в табл. 1.
Полученные цифровые данные представлены в виде
графиков, демонстрирующих динамику клинического состояния больных (рис. 9) и динамику состояния
суправентрикулярных (рис. 7) и субвентрикулярных
(рис. 8) отделов ГМ в ходе восстановительного лечения
детей с ДЦП.

Рис. 5. Данные обследования через 15 месяцев

Выводы

1. Количественная оценка микродвижений головы в

Рис. 6. Данные обследования через пять лет
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плохо бегает, не умеет прыгать, походка у нее тяжелее.
Через 1,5 года у детей исправилось косоглазие, через
год начала развиваться речь. К моменту последнего
обследования обе говорят хорошо, у них развиты навыки общения, девочки готовятся к учебе в общеобразовательной школе.
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Рис. 7. Динамика состояния суправентрикулярных
отделов ГМ

Результаты и обсуждение

В результате обследования детей с ДЦП, проведенного при поступлении до назначения процедур (1-й
этап), и затем каждые три месяца в процессе восстановительного лечения (2–5 этапы) отслежена динамика в
состоянии больных в течение года.

Рис. 8. Динамика состояния субвентрикулярных отделов и ВЧГ

Таблица 1
Информативность показателей микродвижений головы
№

Структура ГМ
(головного мозга)

Этапы (до лечения и каждые три месяца)

1

ЭКО (%)

До лечения
M
±m
10,4
2,3

2

ВЧГ

354,3

16,4

3 мес.
M
±m
21,0
2,9

6 мес.
M
±m
47,4
3,8

9 мес.
M
±m
56,6
4,8

12 мес.
M
±m
64,8
5,4

281,6

184,6

11,2

146,0

8,2

116,5

5,4

14,3

Микромоторная активность
3

Психомоторика

257,9

9,6

190,7

8,7

136,5

7,0

120,1

6,5

110,8

6,1

4

Кора ГМ

347,2

14,3

295,0

13,1

239,4

12,7

181,0

8,8

130,6

7,4

5

Лимбические центры

401,9

16,4

354,3

14,5

257,1

11,4

207,4

9,6

151,4

8,6

6

Базально-ядерные центры

303,4

9,4

231,4

9,4

165,4

8,1

135,6

6,7

125,7

6,7

7

Мозжечок

278,6

10,2

236,3

9,3

180,8

9,1

166,3

8,0

148,5

8,4

№ 8 (80) 2010

практический опыт

ного лечения коррелирует со снижением значений
ВЧГ и улучшением клинического состояния больных.
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correction of functional speech disorders,
cardiovascular and respiratory systems in midchildhood children
by using of new technologies of facial muscles training
А.G. Ponomareva, А.М. Belyaeva
All-Russian Research Institute of Physical Education and Sport (Moscow, Russia)
Резюме

Предлагается методика комплексной тренировки всех мышц лица, оказывающая влияние на функциональную активность дыхательной, сердечно-сосудистой, опорно-двигательной, пищеварительной и центральной
нервной систем организма путем усиления нагрузки на мышцы соответствующей системы посредством выполнения специальных упражнений на изображение различных эмоций мышцами лица, с использованием
строго регламентированного метода и игрового метода, для повышения выносливости и работоспособности
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Коррекция функциональных нарушений речи,
сердечно-сосудистой и дыхательной систем у детей
младшего школьного возраста путЕм использования
новых технологий тренировки мышц лица

35

практический опыт

у детей младшего школьного возраста. Эффективность новой технологии позволяет улучшить функциональное состояние организма, физиологические, кинезиологические и психоэмоциональные показатели у детей
младшего школьного возраста.
Ключевые слова: дыхание, выносливость, физические упражнения, лечебная физическая культура, дыхательная система, сердечно-сосудистая система, опорно-двигательная система, пищеварительная система,
центральная нервная система, мышцы.
Summary

This research offers the method of complex training for all facial muscles that exerts an influence on functional
activity of respiratory, cardiovascular, locomotor, digestive and cerebrospinal nervous systems by means of increasing
the load on the muscles of corresponding system, performing specific exercises on the images of different emotions by
facial muscles, using strictly regulated method and game method for increasing endurance and performance efficiency
in midchildhood children. The effectiveness of the new technology let improve the functional state of the organism,
physiological, and psycho-emotional, kineziological indices of primary school age children.
Key words: breathing, endurance, exercise, therapeutic physical training, respiratory system, cardiovascular
system, supporting-motor system, digestive system, central nervous system, muscles.
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Введение
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Исследователи выявили, что функциональные
возможности дыхательной системы в значительной
степени определяют произношение слов. Поэтому
высокий уровень произвольной регуляции и развития
основных параметров внешнего дыхания необходим
для развития двигательной стороны речи, а методика
совершенствования произношения слов должна строиться на основе развития функциональных резервов
внешнего дыхания (Гришина И.А., 2004; Морозов
Г.И., 2005).
Речевое дыхание напрямую зависит от функционального состояния внешнего дыхания, поскольку
обеспечивается тем же мышечным аппаратом. Речевое дыхание обеспечивает голосообразование,
воспроизведение звуков, контроль силы, громкости
и плавности речи, произношения слов. Специалисты (Фотекова Т.А., 2000; Буденная Т.В., 2001;
Смирнова А.И., 2005) выявили, что до 90% детей,
посещающих дошкольные образовательные учреждения, и более 30% детей младшего школьного возраста имеют задержку развития и нарушения речи,
среди которых одними из самых распространенных
являются неправильная артикуляция, нарушения
координации артикуляции с дыханием и голосом,
недостаточная подвижность органов речевого аппарата (Правдина О.В., 1973; Генинг М.Г., Герман Н.А.,
1980; Ястребова А.В., 1999; Шишкова Т.Г., 2001).
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Функциональные возможности внешнего дыхания
в значительной степени определяют развитие речи.
Нарушение функции дыхания является еще и причиной неправильного развития зубочелюстной системы.
По данным Т.А. Андреевой (2002), А.А. Мамедова,
В.М. Чапала, В.Н. Сергейчук (2004), 27,5% из 138
обследованных ими детей имеют неправильное развитие зубочелюстной системы. При этом у них было
выявлено нарушение функции дыхания. Согласно исследованиям патологические процессы в носоглотке
(тонзиллиты, риниты, аденоиды, ОРЗ, усугубляющие
их течение аллергозы, диатез, нейродермит) часто
приводят к тому, что у ребенка развивается вредная
привычка дышать ртом, постепенно формирующая
аденоидный тип лица, недоразвитие зубочелюстной
системы и нарушения прикуса.
Следует также отметить, что нарушения психоневрологического характера, вредные привычки (сосание
пальца, неправильное глотание, прокладывание языка
между зубами и т.д.) тоже вынуждают ребенка дышать
ртом.
Дети, которые дышат через рот, имеют удлиненные лица, узкие верхние челюсти и заднее положение
нижней челюсти, что формирует непривлекательную
внешность и изменение нормального функционального взаимоотношения и нарушения лицевого роста
(Андреева Т.А., 2002; Мамедов А.А., Чапала В.М.,
Сергейчук В.Н., 2004; Филимонова Е.В., 2005).
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рования эмоционального состояния (Ильин Е.П.,
2003; Труш В.М., 2004; Чиковани М.В., 2007). В
спортивной психотерапии для релаксации спортсменов обучают дыхательным упражнениям по
схеме: глубокий нефорсированный вдох и равномерный выдох (Имнаев А., 2002). Для того чтобы
успокоить спортсменов, снизить их возбудимость в
период «ударных» тренировок и ответственных соревнований, уменьшить вегетативно-эмоциональные колебания, в комплекс психотерапевтических
мер всегда включают дыхательные упражнения на
глубокое спокойное дыхание (Быков П.В., 2007).
Так как в последнее время недостаточно изучено
влияние физического развития мышц лица на различные параметры совершенствования физической и
физиологической систем организма детей, разработка новых методик, эффективность которых доказана,
является очень актуальной в наши дни.
Нами предпринята попытка оценить влияние специальных физических упражнений для всех мышц
лица на работоспособность, выносливость, функциональные резервы дыхательной системы и организма
в целом.
Цель исследования – применение определенных
физических упражнений для повышения возможностей дыхательной системы, а также оздоровления
организма в целом у детей младшего школьного
возраста.
Материал и методы исследования

В исследовании участвовало 180 человек, которые
методом случайной выборки были разбиты на две
группы: основную и контрольную.
В основной группе занятия проводились с применением авторской методики выполнения комплекса
упражнений для всех мышц лица.
Нами применялись следующие методы исследования: физиологические – 6-минутный бег (метры),
проба Генчи (секунды), проба Штанге (секунды),
дыхание ртом (количество детей, дышащих ртом, в
процентах); кинезиологические – активность мышц
лица (баллы); сила мышц лица (баллы), гнусавость
(количество детей, разговаривающих гнусаво, в
процентах), длительность речевого выдоха с учетом
сопротивления органов артикуляции (секунды); психоэмоциональные – активные мышцы лица (процент
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По данным А.А. Мамедова, В.М. Чапала, В.Н.
Сергейчук (2004), Е.В. Филимоновой (2005), у детей
с выявленным ротовым дыханием наблюдаются нарушения осанки: асимметрия плеч, лопаток и т.д.,
а также переднее положение головы относительно
вертикали позвоночного столба, так как у таких детей
нарушено физиологически правильное положение
нижней челюсти в силу постоянно сохраняемого
организмом равновесия, что, в свою очередь, вызывает перегрузку височно-нижнечелюстного сустава
и постепенно может привести к его дисфункции. С
целью формирования носового дыхания специалисты
рекомендуют включать в гимнастику упражнения для
укрепления мышц околоротовой области.
В работах многих специалистов освещаются
проблемы заболеваний дыхательной системы, которые являются одними из ведущих сопутствующих
заболеваний у школьников с патологией зрения и
слуха. По сравнению с нормально развивающимися сверстниками при этих патологиях наблюдается
понижение параметров дыхательной системы: показатели объемных параметров легких, результаты
функциональных гипоксических проб, показатели,
отражающие мощность дыхательной мускулатуры
и бронхиальную проходимость, резерв дыхания и
уровень аэробной производительности организма
(Кучкин С.Н., 1994; Гогольчева В.П., 1999).
В результате исследования функциональных возможностей дыхательной системы и психического
состояния стало очевидно, что у лиц с тяжелыми
психическими расстройствами имеются значительные отклонения в развитии дыхательной системы по
сравнению с лицами тех же категорий, не имеющими
психических расстройств. Так, в результате наблюдения 200 взрослых с тяжелыми психическими расстройствами (средний возраст – 44,4 года) удалось
выявить, что число перенесших заболевания бронхитом среди них составляет 19,5% (6,1% – у психически
здоровых людей), эмфиземой легких – 7,9% (1,5% – у
психически здоровых), распространенность же астмы
среди лиц с тяжелыми психическими расстройствами
составила 18,5%, хронического обструктивного заболевания легких – 22,6%. (Himelhoch S., Lehman A.,
Kreyenbuhl J., Daumit G., 2004).
В практической психологии широко применяются дыхательные упражнения с целью регули-
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активно используемых мышц лица), эмоциональность
(в баллах). Достоверность результатов исследования
проверялась с использованием математической
статистики.
Результаты исследования

Для укрепления мышц лица нами было предложено
выполнение авторских упражнений, заключающихся
в изображении определенных эмоций мышцами лица
строго регламентированным и игровым методами,
что увеличивало нагрузку на эти мышцы при выполнении упражнений.
Исходное состояние основной группы до применения методики было следующим: число детей,
дышащих ртом, составляло 57,14% группы, а разговаривающих гнусаво – 42,85% группы, показатель
6-минутного бега составлял 680±53 м, показатели
пробы Генчи – 18±6,3 с, пробы Штанге – 24,5±9,1
с, длительность речевого выдоха с учетом сопротивления органов артикуляции – 9,2±4,5 с; резуль-

таты выполнения тестов на определение активности
мышц лица, силы мышц лица, активных мышц лица и
эмоциональности составили 2,3±0,6 балла, 2,9±0,6
балла, 44,7±8,3 % и 2,3±0,6 балла соответственно.
В результате применения нашей методики в основной группе в конце года наблюдалось значительное изменение показателей дыхательной системы и
функционального состояния организма в целом (табл.
1, 2). Число детей, дышащих ртом, уменьшилось на
50%, что говорит об укреплении мышц лица, смыкающих рот, а число детей, разговаривающих гнусаво,
уменьшилось на 35,71%, что свидетельствует о прочищении носовых пазух из-за усиления кровообращения в них благодаря выполнению упражнений на
мышцы околоносовой зоны. За исследуемый период
улучшились показатели 6-минутного бега – дистанция, преодолеваемая детьми за это время, увечилась
в среднем на 110 м, что говорит о повышении выносливости и функциональных резервов дыхательной и
сердечно-сосудистой систем благодаря тренировке
Таблица 1
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Результаты исследования показателей у детей 7-8 лет (сентябрь 2006 – май 2007)
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№ п/п Наименование показателя

Сентябрь
Основная
группа

Сентябрь
Контрольная
группа

Май
Основная
группа

Май
Контрольная
группа

Р

1

Активность мышц лица (баллы)

2,3±0,6

2,7±0,8

4,8±0,2*

2,6±0,5*

<0,05

2

Сила мышц лица (баллы)

2,9±0,6

3,1±0,4

4,6±0,3*

3±0,7*

<0,05

3

Активные мышцы лица (процент активно используемых мышц лица)

44,7±8,3

49,16±10,0

100±0,0*

42,11±7,8*

<0,05

4

6-минутный бег (м)

680±53

710±47

790±38*

765±42*

<0,05

5

Проба Генчи (с)

18±6,3

19,2±7,2

41±7,4*

20±3,3*

<0,05

6

Проба Штанге (с)

24,5±9,1

26±8,3

58±7,3*

27±9,7*

<0,05

7

Эмоциональность (баллы)

2,3±0,6

2,7±0,8

4,8±0,2*

2,6±0,5*

<0,05

8

Длительность речевого выдоха с
учетом сопротивления органов артикуляции (с)

9,2±4,5

9,8±3,4

20,7±4,0*

11,0±4,6*

<0,05

Таблица 2
Результаты исследования показателей у детей 7-8 лет (сентябрь 2006-май 2007)
№ п/п Наименование показателя

Сентябрь
Основная
группа

Сентябрь
Контрольная
группа

Май
Основная
группа

Май
Контрольная
группа

1

Дыхание ртом (количество детей, дышащих ртом,
в процентах)

57, 14

50

7,14

57,14

2

Гнусавость (количество детей, разговаривающих
гнусаво, в процентах)

42,85

28,57

7,14

28,57
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года достоверных различий между показателями
основной и контрольной групп не наблюдалось.
Обсуждение результатов

Изучение влияния физических упражнений для
развития мышц определенной области предпринято
нами ранее относительно мышц шеи и показало:
повышение ЖЕЛ; силы мышц вдоха; увеличение
дистанции, преодоленной бегом за 6 мин; увеличение количества детей, перешедших на грудной тип
дыхания; улучшение осанки и терморегуляции; снижение уровня частоты дыхания у детей и повышение
выносливости организма.
Эффективность разработанной нами новой технологии повышения выносливости посредством
тренировки всех мышц лица оказывает влияние на
функциональную активность дыхательной, сердечнососудистой, опорно-двигательной, пищеварительной
и центральной нервной систем.
Аналогично было отмечено увеличение дистанции, преодоленной бегом за 6 мин. Кроме того,
проведение упражнений по новой технологии позволило снизить количество детей, дышащих ртом,
и увеличить количество детей, переставших гнусавить, дышать только ртом; увеличить длительность
речевого выдоха с учетом сопротивления органов
артикуляции; повысить активность мышц и выразительность лица; увеличить продолжительность
времени задержки дыхания при выполнении проб
Генчи и Штанге, увеличить активность и силу мышц
лица. Иными словами, новая технология применения
физических упражнений для мышц лица оказывает,
кроме общего, и местное оздоровительное и коррекционное воздействие.
Выводы

1. Биологическая составляющая методики заключается в проведении во время занятий физической
культурой в режиме учебного дня с нагрузкой на все
мышцы лица для их тренировки и повышения выносливости организма.
2. Посредством выполнения специальных упражнений на изображение определенных эмоций всеми
мышцами лица строго регламентированным и игровым методами и способствуют повышению выносливости и функциональных возможностей не только
№ 8 (80) 2010
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мышц, открывающих и закрывающих рот, так как при
длительном беге дыхание осуществляется через рот.
Увеличилась продолжительность времени задержки
дыхания при выполнении проб Генчи и Штанге на 23 с
и 33,5 с соответственно, что говорит об улучшении
деятельности сердечно-сосудистой и дыхательной
систем, улучшении кровообращения под влиянием
регулярного выполнения наших упражнений. Увеличилась длительность речевого выдоха с учетом
сопротивления органов артикуляции на 11,5 с, что
свидетельствует об улучшении дикции и речи за
счет повышения силы мышц лица, участвующих в образовании звуков. В результате применения нашей
методики эмоциональность увеличилась на 2,5 балла
благодаря формированию умения использовать напряжение мимических мышц лица для выражения
эмоциональных состояний, а также получению знаний о различных эмоциях и мимических средствах
их выражения.
Доказательством увеличения силы мышц лица
являются показатели тестов на определение силы и
активности этих мышц, заключающиеся в выполнении
динамических и статических упражнений на укрепление мышц лица с учетом максимального количества
повторов за определенное количество времени и
продолжительности выполнения упражнений на
укрепление мышц лица, а также в учете количества
мышц, активно используемых занимающимися по
сравнению с показателями в начале года: так, сила
мышц лица увеличилась на 1,7 балла, активность
мышц лица – на 2,5 балла и количество активных
мышц лица – на 55,3%.
Показатели развития дыхательной системы детей
из основной группы в конце года значительно превосходили показатели детей из контрольной группы,
в которой данная методика не применялась: число
детей, дышащих носом, – на 50%, число детей, разговаривающих без гнусавости, – на 21,43%, показатели
6-минутного бега – на 25 м, продолжительность времени задержки дыхания при выполнении проб Генчи и
Штанге – на 21 с и 31 с соответственно, длительность
речевого выдоха с учетом сопротивления органов
артикуляции – на 9,7 с, показатель эмоциональности
– на 2,5 балла, активность мышц лица – на 2,2 балла,
сила мышц лица – на 1,6 балла и количество активных
мышц лица – на 57,89%, при условии, что в начале
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дыхательной системы, но и сердечно-сосудистой,
опорно-двигательной, пищеварительной и центральной нервной систем.
3. Положительный эффект применения авторской
технологии выполнения физических упражнений
детьми 7-8 лет доказан достоверным повышением у
них активности мышц лица и эмоциональности; увеличением дистанции, преодоленной бегом за 6 мин;
увеличением продолжительности времени задержки
дыхания при выполнении проб Генчи и Штанге, увеличением количества детей, переставших гнусавить,
увеличением активности и силы мышц лица, длительности речевого выдоха с учетом сопротивления
органов артикуляции; снижением количества детей,
дышащих ртом.
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РЕАБИЛИТАЦИИ БОЛЬНЫХ С ТРАВМОЙ СПИННОГО МОЗГА
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ROBOT-BASED MECHANOTHERAPY IN THE PROCESS
OF EARLY REHABILITATION OF SPINAL CORD TRAUMA PATIENTS
E.V. Zimina A.V. Smolenskiy
Russian State University of Physical Education, Sport and Tourism
Pirogov National Medical Center, Moscow, Russian Federation
Резюме

Summary

The paper presents a clinical and neurophysiological examination of 39 patients ( 76% male and 24% female ) in
intermediate period of spinal cord trauma in motor-incomplete spinal cord injury. The cohort of patients was divided
into two groups: the 1st one including 22 patients had standard rehabilitation program and trained with the help of
ERIGO, the 2d – control grope ( 17 patients) had only rehabilitation program. To estimate neurological status we
used American Spinal cord Injury Association scale on the 1st and 20 th day of rehabilitation. We also performed
electrophysiological study ( magnetic transcranial stimulation ) on the 1st and on the last day of the treatment. After
the rehabilitation course muscles force significantly increased and neurophysiological parameters improved with the
1st group patients. It was found that effectiveness of locomotor training with the help of ERIGO surpassed the effects
of traditional kinesiotherapy.
Key words: spinal cord injury, rehabilitation is the use of robotic systems, TMS (magnetic transcranial stimulation)
ВВЕДЕНИЕ

низмов компенсации, способствующих восстановлеФизическая реабилитация пациентов с послед- нию нарушенных видов жизнедеятельности.
ствиями травм спинного мозга остается одним из наиБольные с позвоночно – спинномозговой травмой
более сложных и перспективных методов их медико- (ПСМТ) в последние десятилетия являются объектом
социальной реабилитации, требующим длительного и углубленного изучения неврологами, нейрохирурсистематического реабилитационного воздействия, гами, травматологами, нейрофизиологами, психонаправленного на выработку и формирование меха- логами и другими специалистами [1 – 5]. Благодаря
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В статье представлено клиническое и нейрофизиологическое обследование 39 пациентов (76% мужчин
и 24% женщин) в промежуточном периоде спинномозговой травмы с синдромом неполного нарушения проводимости. Выборка разбита на две группы: 1-я группа - 22 пациента, которым проводилась стандартная
программа нейрореабилитации и тренировки на ERIGO, 2-я группа – 17 пациентов (контроль) - получали
только стандартную механотерапию. Для оценки неврологического статуса использовали шкалу Американской
Ассоциации спинальной травмы в 1-й и 20-й дни терапии; электрофизиологическое обследование (транскраниальная магнитная стимуляция) в 1-й и последний дни лечения. На фоне проведенного лечения отмечалось
значительное нарастание мышечной силы и улучшение нейрофизиологических параметров у пациентов 1-й
группы. Было установлено что эффективность локомоторной тренировки на аппаратном комплексе ERIGO
превышает эффект традиционной кинезиотерапии.
Ключевые слова: спинномозговая травма, реабилитация, транскраниальная магнитная стимуляция.
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раст составил 31,3+2,6 лет. Всем больным была проведена операция по декомпрессии спинного мозга и
стабилизации позвоночника. Неврологический дефицит оценивался при помощи 5-ранговой шкалы Американской Ассоциацией Спинальной Травмы (ASIA).
Транскраниальная магнитная стимуляция (ТМС)
с определением латентности, амплитуды и времени
центрального моторного проведения (ВЦМП) проводилась с использованием магнитного стимулятора MagStim 250 (BiStim), позволяющего получать
двойные импульсы с межстимульным интервалом
до 1 мсек (1000 Гц) и максимальной частотой парных стимулов 0,2 Гц. Клинико-неврологическое и
нейрофизиологическое обследования проводились
всем пациентам в начале курса лечения и по его завершению, результаты заносились в разработанную
нами формализованную историю болезни. Статистический анализ проводили с использованием программы Statistica (t-критерий Стьюдента и F-критерий
Фишера).
В зависимости от содержания программы реабилитации пациенты были разделены на две группы:
группа I (n=22) и группа II (n=17). Группы были статистически однородными по возрасту, длительности
заболевания и клиническим проявлениям. Всем
пациентам группы I проводилось комплексное восстановительное лечение, состоящее из медикаментозной терапии, лечебной физкультуры, массажа,
механотерапии, функциональной электростимуляции
с включением в него тренировочных занятий на роботизированной системе Erigo. Режимы тренировки
подбирались строго индивидуально в зависимости
от исходных возможностей пациента и от толерантности к нагрузке. Занятия на Erigo проводились один
раз в день в течение 21 дня. Непосредственно перед
началом тренировки оценивался исходный уровень
пациента и, исходя из полученных значений, выставлялись параметры нагрузки. Первые тренировки
начинались в горизонтальном положении или с минимальным углом подъема – 10-15 градусов, скорость
не более 10-15 шагов/минуту, в пассивном режиме,
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
В исследовании приняли участие 39 больных (муж- при 100% - ной поддержке робота, по 5-10 минут за
чин – 76%, женщин – 24%) в промежуточном периоде сеанс. В дальнейшем, избавление пациента от ортоспинномозговой травмы (давность травмы 2,3+0,4 статической зависимости и адаптация к физической
мес) на грудном и поясничном уровнях с синдромом нагрузке позволили нам увеличить угол подъема до
неполного нарушения проводимости. Средний воз- 70-80 градусов, скорость до 40-60 шагов/минуту,
достижениям фармакологии, реабилитологии, нейрохирургии в последние годы значительно увеличилась
продолжительность жизни спинальных больных и
изменилось качество их жизни. Однако на данный
момент главным в лечении и адаптации больных к
новым условиям является не восстановление утраченных, а обучение пользованию сохранившимися
функциями. Большинство исследований локомоторного восстановления у человека сфокусированы на
«неполном» повреждении спинного мозга, и только
немногие исследователи показали, что способность
ходить улучшается после тренировки у животных и
людей с «полными» повреждениями [6 – 15].
Система Erigo является качественно новым этапом
в современной реабилитации больных с позвоночноспинномозговой травмой. Она представляет собой
традиционный стол - вертикализатор, объединенный
с роботизированной системой ходьбы. Движения
ног соответствуют физиологическому движению
бедренного, коленного и голеностопного суставов,
что особенно актуально для данного контингента.
Система компьютеризирована, что дает возможность подбирать скорость (темп) и режим движений
(симметричный/асимметричный) индивидуально.
При асимметричном режиме определенный уровень
движений можно регулировать отдельно для каждой
ноги. Данные тренинга сохраняются в компьютере
в цифровом и графическом вариантах, что позволяет проследить динамику показателей у каждого
пациента. Данная методика является практически
безальтернативной для реабилитации больных с
тяжелой травмой спинного мозга, однако подходы к
ее применению остаются недостаточно изученными.
Целью настоящего исследования явилось изучение функциональных изменений нервной системы
и их корреляция с динамикой неврологического дефицита у спинальных пациентов при использовании
метода внешней реконструкции ходьбы на роботизированной системе Erigo.
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снизить поддержку робота на 20-50 %, время тренировки составляло 25-30 минут за сеанс. Противопоказаниями для тренировок являлись: нестабильность
гемодинамики, пролежни в местах соприкосновения
с креплениями, тяжелые контрактуры тазобедренных,
коленных и голеностопных суставов, тромбоз нижних
конечностей. Пациенты группы II получали комплексное восстановительное лечение, но без применения
Erigo и являлись группой контроля.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Таблица 1
Данные ТМС коры и поясничного сплетения при регистрации в стандартных точках m. tibialis anterior до лечения
Латентность, мс
Амплитуда, мВ

Корковый ВМО

61,3+2,2

Сегментарный ВМО

18,2+2,3

Корковый ВМО

0,36+ 0,04

Сегментарный ВМО

1,2+0,6

Таблица 2
Данные ТМС коры и поясничного сплетения при регистрации в стандартных точках m. tibialis anterior после лечения
Параметр
Латентность, мс
Амплитуда, мВ

Группа I

Группа II

Корковый ВМО

56,4+1,3

57,2+2,3

Сегментарный ВМО

10,4+1,1*

16,4+1,8

Корковый ВМО

0,49+ 0,02

0,42+0,03

Сегментарный ВМО

3,5+0,6*

1,6+0,2

* - различия до и после лечения являются значимыми (p<0,05)
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У всех обследованных больных имелись двигательные расстройства, представленные нижним
парапарезом различной степени выраженности.
Степень неврологического дефицита всех пациентов соответствовала рангу В или С по шкале ASIA.
В группе I из 22 пациентов 17 были адаптированы к
инвалидной коляске и не могли стоять или ходить без
помощи, и только 5 были способны шагать по лестнице. В группе II из 17 пациентов 4 больных были не
в состоянии ходить.
По данным ТМС при тестировании коркового
представительства большеберцовых мышц получен
вызванный моторный ответ (ВМО) с латентностью
61,3+2,2 мс и амплитудой 0,3+0,04 мВ. Латентность
и амплитуда сегментарного ответа составили 18+2,3
мс и 1,2+0,6 мВ, соответственно (табл. 1).
По завершении курса лечения в группе I из 17
больных, которые были не в состоянии ходить до тренировки, 9 обрели способность ходить без посторонней помощи, у 6 пациентов наблюдалось улучшение

способности передвигаться с посторонней помощью,
и только у 2-х пациентов не отмечено существенных
изменений в двигательной сфере. В группе II динамика восстановления двигательной функции была
несколько хуже: из 13 больных, которые были не в
состоянии ходить до тренировки, обрели способность ходить без посторонней помощи 3 человека, 6
пациентов с улучшением способности передвигаться
все еще требовали помощи, и у 4 больных улучшения
локомоторных показателей не отмечено.
В результате проведенного лечения получены
различия между динамикой нейрофизиологических
данных больных основной и контрольной групп. При
этом динамика характеристик коркового ВМО не достигла достоверно значимых изменений (табл. 2).
В то же время латентность и амплитуда сегментарного ответа претерпели значимые изменения (табл. 2).
Достоверно значимое снижение латентности при увеличении амплитуды ответа зарегистрированы в группе
I. В группе II данные показатели также улучшились,
однако не достигли достоверно значимых отличий с
исходными данными.
Существенная положительная динамика сегментарных параметров при отсутствии достоверно значимых изменений ответов коры у большинства пациентов могут подтверждать теорию некоторых авторов
[6, 15], согласно которой локомоторная тренировка
приводит к реорганизации в спинном мозге. Во время
ходьбы на тредмилле сенсорные сигналы индуцируют
мышечную активность ног, синхронизированную с шаговым циклом, у людей как с неполным, так и с полным
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повреждением спинного мозга. Даже при отсутствии
супраспинального влияния спинной мозг способен к
замечательной пластичности и способности учиться
на опыте [9]. Dietz в 2000 году выделил две формы
адаптации после повреждения, содействующие
улучшению локомоторной функции: развитие спастического тонуса мышц и активизация спинальных
локомоторных центров, индуцированная тренировкой
на тредмилле [4]. Локомоторная тренировка увеличивает амплитуду истинной активизации мышц и
уменьшает амплитуду их спастической активности.
Abel и соавт. [6] показали, что люмбо-сакральный
спинной мозг человека переводит сенсорные сигналы
во время ходьбы в сложные алгоритмы, аналогичные
изученным на животных.
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Таким образом, эффективность локомоторной
тренировки на роботизированной системе ЭРИГО
превышает эффекты традиционной кинезотерапии
в плане восстановления двигательных функций и
улучшения нейрофизиологических показателей по
данным транскраниальной магнитной стимуляции.
Все это дает веские основания для более активного использования роботизированного комплекса
«ЭРИГО» в реабилитации пациентов с последствиями травмы спинного мозга и дальнейшего изучения
эффективности данного метода.
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НА САМОЧУВСТВИЕ, АКТИВНОСТЬ, НАСТРОЕНИЕ
И УСПЕВАЕМОСТЬ ШКОЛЬНИКОВ, ОТНЕСЕННЫХ ПО
СОСТОЯНИЮ ЗДОРОВЬЯ К СПЕЦИАЛЬНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ
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THE IMPACT OF HYPOXIC-HYPERCAPNIC TRAININGS ON SCHOOLCHILDREN’S
WELL-BEING, KINESIS, TEMPER AND ACADEMIC ACHIEVEMENT, CLASSIFIED
FOR HEALTH REASONS TO THE SPECIAL MEDICAL GROUP OF PHYSICAL
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Резюме

В представленных материалах рассматриваются вопросы влияния гипоксически-гиперкапнических тренировок на дыхательном тренажере «Карбоник» на самочувствие, активность, настроение, память, внимание и успеваемость школьников, отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицинской группе по физкультуре
Ключевые слова: гипоксически-гиперкапнические тренировки, дыхательный тренажер «Карбоник»,
специальная медицинская группа.

The materials presented consider the impact of hypoxic-hypercapnic trainings on respiratory training device «Carbonic» on schoolchildren’s well-being, kinesis, temper, memory, attention and academic achievement, classified for
health reasons to the special medical group of Physical Education.
Key words: hypoxic-hypercapnic trainings, respiratory training device «Carbonic», special medical group.
В последние годы в системе образования наблюдается ухудшение состояния здоровья учащейся
молодежи. В целом по России до 75% детей имеют
различные отклонения в состоянии здоровья, среди
учащихся начальной школы практически здоровых – 1012% (Велитченко В.К., 2007). В особо неблагоприятном
положении находятся дети, отнесенные к специальной
медицинской группе (СМГ) для занятий физической
культурой, поскольку этой категории учащихся характерна низкая двигательная деятельность, крайне
ограниченный объем физических нагрузок, необходимых для оптимального функционирования всех систем
организма (Залетаев И.П., 2005). Поэтому актуальным
является поиск методов оздоровления детей в процессе
обучения, которые, не нарушая гармонии с детским

организмом, соответствуя возрастным возможностям
и особенностям школьников, могут повысить функциональные и адаптационные возможности организма, а
также повысить значимость и роль СМГ в оздоровлении,
физическом воспитании и успеваемости школьников.
Занятия оздоровительной физической культурой в
СМГ раскрывают огромное поле деятельности для
педагогов, врачей в деле укрепления здоровья, повышения психоэмоционального уровня и качества жизни
учащихся.
Одним из направлений повышения эффективности
оздоровления школьников СМГ являются дыхательные
упражнения. Роль дыхательных упражнений в российской
системе оздоровления, в отличие от восточных (йога,
цигун), зачастую недооценивается. Дыхание – важнейшая
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функция, от которой зависят не только состояние здоровья
и резервные возможности организма, но и объединение
органов и систем в единый процесс газообмена в тканях
и переноса кислорода (Цирельников Н.И., 2001). Традиционно дыхательные упражнения применяются для
повышения обмена веществ, физической работоспособности, увеличения функциональных резервов организма,
а также для улучшения восстановления после физических
нагрузок. Следует отметить, что дыхательные тренировки
безопасны, не нарушают внутреннюю среду организма,
сочетаются с любыми видами физической активности и
фактически не имеют противопоказаний (Глазачев О.С.,
1996; Беспалов А.Г., 2003). Неглубокое или затрудненное
дыхание уже много веков применяется системой йоги для
лечебно-профилактических целей (Есудиан С., Хейч Э.,
2003). Метод К.П. Бутейко, названный им «волевая ликвидация глубокого дыхания», «парадоксальная гимнастика
А.Н. Стрельниковой используются достаточно широко,
но редко находят применение у школьников в связи со
значительными усилиями, направленными на их освоение
и применение. Для создания эффекта гипоксической гиперкапнии на протяжении уже довольно длительного времени применяют множество конструкций, которые дают
различное изменение концентрации кислорода, углекислого газа, скорость нарастания гипоксии/гиперкапнии.
В последние годы наиболее популярным из-за простоты
применения и безопасности по праву стал дыхательный
тренажер профессора В.П. Куликова «Карбоник», предназначенный для повышения концентрации углекислого
газа и создания дефицита кислорода в альвеолярном
воздухе и способствующий улучшению микроциркуляции, повышению активности антиоксидантной системы
и уменьшению стресса.
С учетом ведущего значения дыхания в системе
жизнеобеспечения, максимальную доступность функции внешнего дыхания для произвольной регуляции,
широкий диапазон адаптации дыхательной системы
обоснованным будет применение гипоксически-гиперкапнических тренировок (ГГТ) на дыхательном тренажере
«Карбоник» (Куликов В.П., 2001) с целью улучшения
физического самочувствия, активности, настроения,
памяти и внимания, а также успеваемости школьников,
отнесенных по состоянию здоровья к СМГ по физкультуре. Реализация методов оздоровительной направленности в условиях школы позволит повысить авторитет и
значимость занятий физической культурой в СМГ.
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В данной работе мы ставили перед собой цель
улучшить самочувствие, активность, настроение и успеваемость школьников, отнесенных по состоянию здоровья к СМГ, путем включения в процесс физического
воспитания ГГТ на дыхательном тренажере «Карбоник».
Задачей исследования явилось изучение влияния
ГГТ на самооценку состояния (по тесту САН), память,
внимание и успеваемость школьников, отнесенных по
состоянию здоровья к СМГ по физкультуре.
В соответствии с целью и задачами исследования
нами было обследовано 90, отнесенных по состоянию
здоровья к СМГ школьников, из которых заболевания
сердечно-сосудистой системы выявлены у 33,3%, заболевания опорно-двигательного аппарата – у 27,7%,
заболевания нервной системы – у 20,0%, заболевания
органов дыхания – у 13,3%, заболевания ЖКТ – у 5,6%
человек, и 45 школьников, отнесенных по состоянию
здоровья к основной группе. Исследования проводились с информированного, добровольного согласия
детей и родителей.
Методом случайной выборки школьники СМГ были
разделены на две рандомизированные группы. Основную группу составили 46 школьников, которым в объем
физического воспитания, предусмотренного приказом
министерства просвещения СССР от 15.06.1987 №
105/33-24, включались ГГТ на дыхательном тренажере
«Карбоник».
Группу сравнения I составили 44 школьника из группы СМГ, получавших объем физического воспитания в
соответствии с приказом министерства просвещения
СССР от 15.06.1987 № 105/33-24.
Группу сравнения II составили 45 школьников, отнесенных по состоянию здоровья к основной группе по
физкультуре. Занятия физкультурой с этими школьниками проводились в соответствии с письмом Минобразования РФ от 26.03.1999 № 717/11-12.
Исследование проводилось в три этапа. Первый этап
– отбор школьников – проводился в течение I четверти
в соответствии с данными медицинских осмотров. На
первом этапе была разработана программа занятий
ГГТ, которые включались в объем физических нагрузок,
предусмотренных в СМГ. Второй этап (II четверть) включал обучение школьников тренировкам на дыхательном
тренажере «Карбоник». Третий этап – непосредственно
исследование – проводился на протяжении 4 недель III
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содержит повышенную концентрацию углекислого
газа и дефицит кислорода. Высокая эффективность
создания гипоксической гиперкапнии в дыхательном
тренажере «Карбоник» достигается тем, что в приборе
используется оригинальная кассета в виде ячеистой
структуры, которая как бы удлиняя воздухоносные
пути, создает дополнительное «мертвое» пространство (ДМП), за счет изменения которого и достигается
эффект гипоксической гиперкапнии. Общий принцип
тренировочных занятий заключался в постепенном повышении времени занятия и увеличении объема ДМП.
Тренировки проводились в положении сидя. Порядок тренировочных занятий заключался в проведении
цикла дыхательных движений через аппарат ртом (нос
полностью перекрывался специальным зажимом). Во
время тренировки поддерживается спокойное, естес
твенное дыхание.
Время занятий начиналось с 2 мин и постепенно
в течение 10 дней доводилось до 15 мин. Увеличение
времени занятия более 15 мин у детей нецелесообразно
из-за быстро развивающегося утомления. Занятия проводились один раз в день через 2 ч после еды три раза
в неделю. Среднее количество процедур ГГТ, которое
получили школьники, составило 25.
Результаты исследования

В ходе исследования нами изучена динамика самооценки состояния по тесту САН. Исходные показатели
самочувствия, активности, настроения до начала исследования у школьников трех групп находились примерно на одном уровне. После курса занятий в основной
группе по сравнению с началом занятий отмечалось достоверное повышение показателей: самочувствие – на
11,8% (p<0,05), активность – на 18,5% (p<0,05), настроение – на 11,9 (p<0,05)% (рис. 1). В группе сравнения I
в конце четверти улучшился показатель «настроение»,
по показателям «активность», «самочувствие» достоверных изменений не наблюдалось. В группе сравнения
II в конце четверти достоверно увеличился показатель
«настроение», показатели активности и самочувствия
также увеличились, но те же показатели в основной
группе были достоверно выше. Таким образом, включение ГГТ в объем физических нагрузок у школьников
СМГ достоверно улучшает самочувствие, активность,
настроение.
При исследовании мнестической деятельности по
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четверти. В течение первого-второго дня школьником
проводили исследование, затем они получали курс
ГГТ, в конце четверти назначалось контрольное исследование.
Самооценку состояния проводили по тесту САН
(самочувствие, активность, настроение) (Доскин В.А.
с соавт., 1973).
Для изучения памяти применяли методики «Память
на числа», «Память на образы», которые позволяют охарактеризовать кратковременную память на информацию, полученную через различные сенсорные системы
(Лурия А.Р., 1964).
Для исследования внимания (сенсомоторных реакций, объема, устойчивости и концентрации внимания)
использована методика отыскивания чисел на таблицах
Шульте (Кирдяшкина Т.А., 1999).
Успеваемость оценивалась по срезам, проведенным
при сравнении итогов первого полугодия с итогами
III четверти по основным предметам (русский язык и
математика).
Для статистической обработки материалов исследования использовали методы параметрической и
непараметрической статистики. Статистическая обработка полученных данных проводилась на персональном
компьютере с помощью программы «Statistica 6.0» с
определением средних значений (М), ошибки средней
(m), критерия достоверности Стьюдента-Фишера (t),
уровня значимости (p). Различия считались достоверными при p<0,05 (Новиков Д.А., Новочадов В.В., 2005).
ГГТ проводились на разработанном в России
дыхательном тренажере профессора В.П. Куликова
«Карбоник» в соответствии с рекомендациями по его
применению (Беспалов А.Г., Куликов В.П., 2003). Дыхательный тренажер «Карбоник» предназначен для создания дозированной гипоксической
гиперкапнии в организме с целью
увеличения сопротивляемости к
стрессорным факторам, тренировки адаптивных систем, повышения физической и умственной
работоспособности, улучшения
памяти и внимания (фото 1).
Фото 1. Дыха- Гиперкапническая гипоксия созтельный тренажер дается за счет эффекта ререспи«Карбоник» проф. рации, т.е. повторном вдыхании
В.П. Куликова
выдохнутого воздуха, который
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данным теста «Память на образы», « Память на числа» до
начала занятий ученики СМГ из 16 образов воспроизводили лишь 5, из 12 чисел – 4. Через 4 недели в основной
группе показатели по тесту «Память на образы» улучшились на 33,3% (p<0,05), по тесту «Память на числа» – на
14,5% (p<0,05). В группе сравнения I динамика данных
показателей была достоверно ниже. В группе сравнения II показатели мнестической деятельности были
изначально выше: из 16 образов воспроизводили 9, из
12 чисел – 6. При контрольном исследовании по аналогичным показателям в конце четверти достоверных
изменений кратковременной памяти не выявлено (табл.
1). Таким образом, включение ГГТ в объем физических
нагрузок у школьников СМГ достоверно улучшает крат
ковременную память.
Исследование внимания по тесту «Таблицы Шульте», проведенное до начала занятий у школьников
СМГ, показало, что среднее время, потраченное на
поиск чисел в таблицах, было выше нормы. Поиск был
неравномерным и прерывался паузами, что говорит о
нарушении концентрации внимания. После цикла занятий в основной группе лучшее время сократилось на
22,8% (p<0,05), среднее время – на 12,6% (p<0,05).
В группе сравнения I динамика данных показателей
была достоверно ниже. В группе сравнения II до начала
лечения показатели «среднее время» и «паузы» были достоверно ниже, чем в группах школьников СМГ (табл. 1).

В конце четверти достоверных изменений аналогичных
показателей не выявлено. Таким образом, включение
ГГТ в объем физических нагрузок у школьников СМГ
достоверно улучшает произвольное внимание.
При анализе успеваемости, сделанном в начале
четверти, выявлено, что до начала занятий средний
балл во всех трех группах составил следующие показатели: по русскому языку – 3,9, по математике – 4,2. В
основной группе после курса занятий ГГТ средний балл
по русскому языку был равен 4,2, по математике – 4,9.
В группах сравнения I и II достоверных изменений не
выявлено (рис. 2).
Для субъективной оценки был проведен опрос
педагогов школьников, занимавшихся ГГТ. С их слов,
ученики стали более внимательными, усидчивыми,
снизился страх отвечать у доски, дети стали спокойнее, увереннее в себе. Ученики стали самостоятельно
работать с учебником, со справочной литературой,
появилась готовность выполнять дополнительные задания. Дети принимали правила сотрудничества и взаимопомощи. Хочется отметить, что наши исследования
были проведены в начале второго полугодия, в течение
самой длительной и нагрузочной учебной четверти.
Кроме того, было отмечено, что школьники группы,
занимавшейся ГГТ, стали меньше болеть, снизилось
число пропущенных по болезни дней по сравнению с
предыдущим годом.

Таблица 1
Динамика показателей исследования памяти по тестам
«Память на образы» «Память на числа», внимания по тесту «Таблицы Шульте» у школьников специальной медицинской группы в процессе занятий на дыхательном тренажере «Карбоник» (M±m)

Основная группа(n=46)

Группа
сравнения I(n=44)

Максимальное количество запомненных
образов

5,2±0,1
10,5±0,3*

5,6±0,3
7,4±0,2*∆

Максимальное количество запомненных
чисел

4,2±0,2
7,2±0,1*

Время поиска цифр по пяти таблицам (с)

64,2±6,3
49,0±3,2*

Показатель

9,2±0,3
10,4±0,2

4,3±0,2
5,2±0,2∆

6,3±0,2
7,2±0,2

65,1±4,2
62,9±5,2∆

55,1±4,2
52,1±5,2

Примечание: в числителе – показатели в начале четверти, в знаменателе – в конце четверти;
* – достоверность различий по сравнению с результатами в начале четверти(p<0,05);
∆ – достоверность различий между основной и группой сравнения в конце четверти (p<0,05).
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сравнения II
(n=45)

практический опыт

Рис. 1. Динамика показателей самочувствия, активности, настроения у школьников специальной
медицинской группы в процессе гипоксически-гиперкапнических тренировок на дыхательном тренажере
«Карбоник»
Примечание: * – достоверность различий по сравнению с результатами в начале четверти (p<0,05)

здоровья. Полученные нами результаты подтверждают
необходимость создания новых технологий, методичес
ких приемов и форм работы, с помощью которых можно
не только эффективно проводить занятия с учетом
анатомо-физиологических особенностей, физической
подготовленности и тяжести заболевания каждого учащегося, но и повысить успеваемость, улучшить память,
внимание и сделать учебный процесс здоровьесберегающим. Использование гипоксически-гиперкапнических
тренировок на дыхательном тренажере «Карбоник» в
структуре физического воспитания школьников, имеющих отклонения в состоянии здоровья, позволило повысить роль специальной медицинской группы в школе.
ЛИТЕРАТУРА:

1.

Примечание: * – достоверность различий по сравнению с результатами в начале четверти (p<0,05).

Таким образом, включение в объем физического
воспитания школьников, отнесенных по состоянию
здоровья к СМГ, ГГТ на дыхательном тренажере «Карбоник» благоприятно влияет на самочувствие, активность,
настроение, повышает показатели кратковременной
памяти и произвольного внимания и улучшает успеваемость. Уровень успеваемости и школьной адаптации
возрастает не только по объективным оценкам, но и по
субъективным характеристикам педагогов.
Учитывая доступность, простоту, явные положительные результаты применения метода ГГТ на дыхательном
тренажере «Карбоник», а также небольшие материальные затраты и отсутствие негативных проявлений, можно рекомендовать метод для оздоровления школьников
без отрыва от учебного процесса.
Включение дополнительных методов особенно актуально для учащихся, имеющих отклонения в состоянии
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Рис. 2. Динамика успеваемости школьников в зависимости от применения гипоксически-гиперкапнических тренировок на дыхательном тренажере
«Карбоник»
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causes and methods of notalgia reveasal
G. Zaner-Bissig, К. Hamilton, R. Кroitzer, S. Maizer
Translated from German by N.B. Sapronova
Резюме

Причин для боли в спине может быть несколько. Описанный случай показывает, какая из гипотез, предложенных четырьмя специалистами, является наиболее вероятной.
Ключевые слова: боль в спине, анамнез, обследование, протрузия, нестабильность позвоночника.
Summary

Лечебная физкультура и спортивная медицина

There are some reasons for notalgia there. The case described demonstrates which of the hypothesis suggested
by four experts is the most probable.
Key words: notalgia anamnesis, examination protrusion, dorsal spine instability.
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Описание случая

Франк Мюллер, 25 лет, в течение полутора лет
страдает болями в поясничном отделе позвоночника, иррадиирующими в ягодичную область. Болевые
ощущения проявляются у студента чаще всего, когда
он занят подработкой в качестве бармена и вынужден
долгое время находиться на ногах. Год назад при замене пустого бочонка с пивом на полный он дважды
испытывал острую боль в пояснице. С тех пор появилась боязнь поднимать тяжелые предметы, коллеги
по работе старались выполнять эту работу за него.
Однако в дальнейшем боль усилилась. Достаточно
было постоять в течение 30 мин – появлялась боль.
Были случаи, когда во время работы он был вынужден
прилечь и согнуть спину, чтобы уменьшить боль. Франк
Мюллер в прошлом – профессиональный пловец.
Свою спортивную карьеру он закончил пять лет назад
из-за травмы спины.
Когда г-н Мюллер двигается, обращает на себя
внимание то, что его спина чрезвычайно подвижна. При
растяжении поясничного отдела появляется типичная

для него боль. При проведении опроса он сообщил,
что боль возникает и тогда, когда он спит после работы дольше обычного. Во время прогулки по городу со
своей подругой боль возникает через 45 мин. Однако
уроки йоги и продолжительное «сидение» не являются
для него проблемой. Подруга упрекает его в том, что
боль в спине является всего лишь отговоркой.
После проведения МРТ-диагностики поясничного
отдела у Франка Мюллера была выявлена протрузия
межпозвонкового диска L 4/5.
МакКензи – биомеханический диагноз и
терапия

Спонтанная гипотеза
Согласно концепции МакКензи данные, полученные при обследовании Франка Мюллера, позволяют
выдвинуть три основные гипотезы. Я предполагаю
наличие двух разновидностей боли, а также функциональных проблем, прежде всего при поднятии тяжести
и в положении стоя.
Возрастающие, иррадиирующие, симметричные

Источник: журнал Physiopraxis. – 2009. – № 7–8. – P. 30–35 (Die Leiden des jungen Barkeepers).
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ли боли при кашле, чихании, натуживании, надувании?
Обследование
Я провела биомеханическую диагностику. Пациент
занимал определенные положения и совершал движения, при выполнении которых выявлялись имеющиеся
нарушения. При этом я не должна была допустить
возможности возобновления «прострелов». Я начала
с исследования осанки в положении стоя – при необходимости, на продолжительное время. В результате:
• был выявлен фиксированный лордоз, что подтвердило мою первоначальную догадку о его наличии.
Потребовалось многократное выполнение движения
в положении лежа, согнувшись, возможно даже с
использованием терапевтических техник. Цель – достижение свободного движения при сгибании позвоночника в поясничном отделе;
• пациент сможет убедиться в действенности предложенной терапии. Я проинструктирую его, как он
может уменьшить нагрузку на больном участке, даже
если появится боль.
Простое обследование движений поясничного
отдела позвоночника дает возможность получить
качественные и количественные данные (в том числе
и в рассматриваемом нами случае). Я провожу дальнейшее обследование с помощью активных, многократно повторяемых движений. Мои предположения
подтвердятся в следующих случаях:
• однократное разгибание в положении стоя вызывает боль;
• многократное сгибание в положении стоя безболезненно; после него разгибание менее болезненно,
выполняется легче;
• многократное разгибание в положении лежа вызывает распространяющуюся боль;
• многократное сгибание в положении лежа ведет к
централизации боли или даже к ее устранению; после
этого сгибание в положении стоя улучшает состояние
или становится безболезненным.
Осложнения могут возникнуть, когда стабильность
не сохраняется в течение года. При этом боли могут
усиливаться при разгибании в положении стоя. Я
должна выяснить количество повторений для самостоятельного устранения болевых проявлений.
Выбор терапевтических мероприятий
Главная цель – научить пациента оказывать себе
помощь самостоятельно. Для этого он должен пони№ 8 (80) 2010
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боли беспокоят
Франка Мюллера уже в течение
полутора лет. Они
проявляются в
положении стоя,
лежа и при разгибании. Это говорит
о патологическом
состоянии, которое можно редуцировать за счет
флексии позвоночника (принцип
флексии). Возраст
пациента, спортивное прошлое и спонтанный способ уменьшения
боли (прилечь и согнуть позвоночник) подтверждают
эту гипотезу.
«Прострел», проявившийся дважды за год при поднятии тяжести в наклонном положении, я обозначу
как вторую самостоятельную патологию. В острой
фазе применим принцип экстензии. Далее для уточнения потребуется дополнительное обследование.
Необходимо оценить осанку господина Мюллера в
положении стоя и при поднятии тяжести, чтобы определить условия безболезненного функционирования
позвоночника.
Дополнительный анамнез
Для подтверждения моей гипотезы необходимо
получить ответы на следующие вопросы.
• Можете ли Вы при помощи наклона полностью
устранить боль? Как долго необходимо сохранять
данное положение? Как долго затем отсутствует боль?
(выяснить, помогает ли принцип флексии и каковы
ощущения самого пациента).
• Каково Ваше любимое положение во время сна?
(предпочитает спать на животе).
• Насколько сильной была интенсивность боли во
время прострела год назад? Какая была оказана помощь? Насколько продолжительной была боль? Есть
ли связь между прошлыми и настоящими проявлениями? (Ссылка на вид боли, наличие саморедукции,
интенсивность, ощущения).
• Были ли у Вас похожие проблемы за последние три
месяца (имеется в виду «прострел»)? Не появляются
Жанетте Занер-Биссиг –
физиотерапевт с 1981
года, в 2003
году после
окончания
учебы в Англии получила степень магистра наук. Практикует
на родине, в Швейцарии, доцент
физиотерапии. Инструктор института МакКензи, автор книги
«Концепции лечения в физиотерапии – МакКензи: биомеханический диагноз и терапия»,
соавтор издания «Мануальная
терапия»
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мать патологический и физиологический механизмы
возникновения боли.
Обычно на обучение я трачу довольно много времени. Совместно с г-ном Мюллером мы поставили
первую цель – достичь уменьшения боли и научиться
избегать поз, провоцирующих ее возникновение.
Франк Мюллер молод, образован, спортивен и активен – у него есть все оптимальные предпосылки, чтобы
контролировать проблему самостоятельно. Боль у
него возникает при перегрузке во время разгибания.
Поэтому он должен регулярно тренировать «противоположное движение» – неоднократно наклоняться
вперед. Наименее нагрузочной позой является положение согнувшись лежа. Желательно, чтобы господин
Мюллер каждые 1-2 ч выполнял данное упражнение:
двигался в том направлении, которое редуцирует
приступ боли (10-15 раз) (рис. 1). При этом пациент
самостоятельно должен определить, не возникли
ли осложнения, и при их возникновении прекратить
занятие. Поскольку мы учимся устранять боль при
продолжительном «стоянии», я провожу коррекцию
его осанки и рекомендую избегать экстензионного
положения во время сна.
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Рис. 1. Когда боль возникает при повторном разгибании, пациент должен в качестве самостоятельного
упражнения выполнить сгибание

Поскольку боль не проявлялась несколько дней и
даже недель, можно сократить выполнение упражнений до двух раз в день. Затем я рекомендую выполнять движения в различных направлениях. На данном
этапе важно, чтобы господин Мюллер восстановил
нормальный объем движения, необходимый ему в повседневной жизни. Такой вид терапии способствовал
восстановлению мышц, их силы, тренировке выносливости, затем мы приступили к отработке приемов
№ 8 (80) 2010

поднятия тяжелых предметов.
Прогноз
В идеальном случае Франк Мюллер справится с
болью в течение двух недель, а в случае возобновления боли необходимо будет прибегнуть к описанным
выше мероприятиям. Все виды активности и жизнь без
ограничений будут зависеть от его тренированности в
дальнейшем.
Жанетте Занер-Биссиг
Локальная стабилизация суставов

Спонтанная гипотеза
Полученные
данные указывают
Кристине Хана преобладание мильтон понеспецифических, лучила стемеханически об- пень магиусловленных бо- стра наук за
лей. На первый совместную
взгляд, в анамнезе работу с известной командой
исследователей – Каролиной
прослеживаются Ричардсон, Гвен Джулл, Джудве причины – вы- лией Хайдс и Полом Ходжесом
падение межпоз- в Университете Квинсланд на
вонкового диска родине, в Австралии. На проили клиническая тяжении 22 лет живет в г. Эрнестабильность. ланген (Германия). Продолжает
заниматься практикой, ведет
Первую причикурс по локальной стабилизации
ну подтвержда- суставов, пишет книги, делает
ют данные МРТ- научные доклады
диагностики, а
также возникновение боли при поднятии тяжести.
Однако для этой причины является нетипичным возникновение боли при разгибании и в положении стоя,
а также в меньшей степени – в положении сидя и
наклоне. Я предполагаю, что протрузия как причина
возникновения боли, – возможно, случайное заключение. О клинической нестабильности свидетельствуют
«прострел» – боль, возникающая в положении стоя, в
покое и при ходьбе во время прогулки, но не возникающая во время занятий йогой, явления гипермобильности и спортивное прошлое. «Прострел» типичен для
неконтролируемого, межсегментарного движения
позвоночника, возникающего по причине нестабильности. Боль, возникающая у господина Мюллера в
стандартных жизненных ситуациях при минимальной
активности мышц туловища, без поднятия тяжести и в
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сегмента. Если у г-на Мюллера сегмент L5/S1 более
болезненный, чем L4/5, тогда можно предположить наличие выпадения межпозвонкового диска. Выпадение
межпозвонкового диска встречается примерно у 40%
населения, при этом его симптомы могут отсутствовать.
При подозрении на клиническую нестабильность
проводятся функциональные тесты на глубокие сегментарные мышцы туловища (m. transversus abdominis,
m. multifidus), приоритетным является также обследование мышц тазового дна. Необходимо учитывать
нарушения координации при рецидивирующих болях
в крестцовом отделе. Для обследования использовались следующие методы: пальпация, ультразвуковое
исследование, тест на основе биологической обратной
связи. При проведении обследования мышц локальных систем традиционно применяется следующая
последовательность: определение по возможности
безболезненного положения, пальпация, расслабление, опрос, направление на госпитализацию и оценка
состояния. Обследование г-на Мюллера было начато
с легкого сгибания поясничного отдела в положении
лежа на боку (рис. 2). Проверялась способность глубоких мышц функционировать без коактивации
поверхностных силовых
мышц. Для г-на Мюллера
было особенно важно протестировать m. multifidus
симптоматического сегмента (согласно мануальной концепции обследования): функцион ируют
ли нормально глубокие
сегментарные мышцы, Рис. 2. Для проведесправляются ли они со ния пальпации и обследования m. transversus
своей задачей. Похоже, abdominis терапевт исчто у г-на Мюллера этим пользует положение
мышцам с трудом удается больного лежа на боку
«справиться» без коактивации m. obliquus externus. Ослабление функции m.
multifidus слева на уровне сегмента L5/S1 было очевидным. Дальнейшее ультразвуковое обследование подтвердило результаты пальпационного обследования.
Выбор терапевтических мероприятий
Результаты тестов обусловливают выбор терапии.
Для достижения расслабления поверхностных мышц
№ 8 (80) 2010
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нейтральном положении тела, поддерживает данную
гипотезу. Для пловцов стиля «дельфин», которым занимался г-н Мюллер, характерно проявление спондилолистеза. Поэтому положение стоя провоцирует
боль, а также боль появляется во время растяжения поясничного отдела позвоночника. В положении лежа на
спине МРТ-диагностика не выявляет спондилолистез.
Несмотря на то что некоторые жалобы в анамнезе
говорят о нестабильности позвоночника, диагноз
остается спорным. Независимо от него, цель терапевта – исследовать данный образец «боль – движение»,
локализировать симптоматический сегмент и предложить пациенту стратегию облегчения боли в его
повседневной жизни. Для этого необходимо провести
ряд тестов, выяснить, как функционируют глубокие
мышцы, стабилизирующие сегменты туловища.
Дополняем анамнез
• Боль: возникает сразу или постепенно? Каков
характер боли – простреливающая, острая, тупая,
«пульсирующая», нарастающая, непроходящая или
стихающая со временем. Оценка боли по шкале интенсивности.
• Во время сна: когда и при каких обстоятельствах
возникает боль? (При вставании?) Как долго она продолжается, каким образом она успокаивается?
• Поднятие тяжести: начинается ли боль при
наклоне, при разгибании туловища или только при
подъеме тяжести? (Или существует только страх перед
подъемом тяжести?)
• В повседневной жизни: каковы нагрузки при
выполнении работы? Не испытывает ли он страх или
стресс в отношениях со своей подругой? Что в первую очередь он будет делать после выздоровления:
работать, поднимать тяжести или совершит прогулку?
• Ощущения: есть ли у него чувство, что его боль
связана с проблемами плечевого пояса? Не испытывает ли он трудностей при дыхании, надувании, нет ли
у него нарушений работы кишечника?
Обследование
К методам исследования нестабильности относятся
определение функционального статуса, «болевой дуги»
и пальпаторные тесты, применяемые в мануальной
терапии. Хотя каждый из них не является достаточно
показательным, все равно можно составить клиническую картину. Целью мануального исследования являются выявление и локализация симптоматического
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я бы предпочла мануальные техники (мобилизацию,
пунктуру триггерных точек, массаж). Следует выделить
главное: «Важен контроль, а не сила» и «Небольшие
мышцы формируют наружный мышечный корсет, который поддерживает поясницу и защищает ее». Учитывая
анатомические особенности, используя тактильную и
визуальную биологическую обратную связь, я провожу обучение движениям для достижения оптимальной
координации. Я надеюсь, что г-ну Мюллеру в процессе
лечения удастся сформировать мышечную фиксацию,
как минимум, в одном сегменте. В дальнейшем необходимо будет активизировать и другие мышцы. В
качестве домашнего задания, необходимо дважды в
день проводить тренировки: удерживать напряжение в
течение 10 с, делая не менее 10 повторов. Тем самым
будет достигнуто уменьшение боли в повседневной
жизни, прежде всего при поднятии тяжести, в положении сидя и во время пеших прогулок. Для предотвращения болей во время сна я рекомендовала выполнять
дополнительно упражнения перед сном и/или перед
тем, как встать с кровати после пробуждения.
Одновременно я попыталась преодолеть его страх
перед поднятием тяжести и помогла выработать
стратегию предотвращения боли. Так возникла расширенная программа лечения, включающая в себя
мануальные техники, выполнение упражнений и преодоление страха перед болью.
Прогноз
Большинство пациентов не испытывают острую
боль в течение двух недель. В дальнейшем целью
лечения является предотвращение рецидивов на
протяжении продолжительного времени. За короткое
время не всем пациентам удается освоить двигательные навыки, поэтому исследователи считают, что для
выполнения программы необходимо от 6 до 10 недель.
В дальнейшем можно прогнозировать уменьшение
функциональных ограничений, частоты и интенсивности болевых проявлений. Предпосылками к этому
станут умение управлять системой глубоких мышц
позвоночника и хороший уровень обучения пациента
для выполнения программы лечения.
Кристине Хамильтон
Брюггер-терапия
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На основе полученных данных я исхожу из того, что
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В большинстве
случаев это «мышечные» проблемы, являющиеся
результатом длительного выполнения характерных
движений и нарушений со стороны опорно-двигательного аппарата.
Учитывая приведенные выше данные, я предполагаю, что г-н Мюллер в повседневной жизни находится преимущественно в согнутом состоянии. Это
приводит к снижению синтеза коллагена в области
дисков, ухудшению локального кровообращения.
Одновременно происходит смещение пульпозного
ядра диска в дорсолатеральном направлении, и со
временем – разрыв коллагеновых волокон. Функцио
нальная недостаточность мускулатуры способствует
усилению болевой симптоматики, и, если не провести
курс лечения, повышается опасность возникновения
рецидивов.
Дополняем анамнез
Необходимо поставить следующие вопросы, которые помогут выявить причины нарушения работы
мышц и функциональные ограничения.
• Какое преимущественно положение принимает
Ваше тело в повседневной жизни (в университете, на
рабочем месте, в свободное от работы время)?
• Какие движения Вы производите чаще всего?
• Как проводите свободное время (занимаетесь ли
искусством, спортом, каковы Ваши увлечения)?
Обследование
Одновременно со сбором анамнеза я исследую
«привычное» положение тела пациента сидя. Отмечаю
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Мюллера на живот на несколько небольших подушек.
Он должен принять согнутое положение, в котором
не испытывает боли. Затем я слегка тяну его таз в
дорсальном направлении (сегмент под действием
тракции «открывается», в нем возникает вакуум). Во
время тракции я прошу г-на Мюллера переместить таз
в вентральном направлении и растянуть грудной отдел
позвоночника, чтобы «закрыть» пораженный сегмент.
Ткань межпозвонкового диска благодаря таким манипуляциям может «втянуться» в сегмент.
Одно из направлений Брюггер-терапии состоит в
том, чтобы на основе изучения причин возникновения
протрузии подобрать соответствующую терапию.
Как было упомянуто выше, у г-на Мюллера плечевой
пояс растянут, что и способствовало флексии позвоночника. Я выбираю мероприятия для уменьшения
величины растяжения. Придав пациенту наиболее
«правильную осанку»,
я прошу г-на Мюллера
выполнить декомпрессионно-аддукционные
движения в плечевом
поясе. При этом я создаю сопротивление в
области лопатки при
подъеме и растяжении
(рис. 3). Пациенту приходится эксцентрично
противодействовать Рис. 3. Пациент получает
движению. Благода- задание эксцентрично проря активизации мышц тиводействовать движению
плечевого пояса соз- терапевта при подъеме
и растяжении в области
даются предпосылки к
лопатки
уменьшению его «растяжения». Г-н Мюллер хорошо справляется с заданием, что благоприятно воздействует и на позвоночник.
Мне необходимо все это проанализировать. При
очевидном улучшении можно рекомендовать г-ну
Мюллеру выполнять такие упражнения самостоятельно в качестве домашнего задания с применением
эластичной ленты. По этому же принципу я провожу
дальнейшие лечебные мероприятия, связанные с
мышцами, влияющими на флексию позвоночника,
а также на проблемы межпозвонкового диска. Для
закрепления результата необходимо проводить
стабилизационную тренировку. Помимо коррекции
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наличие у г-на Мюллера кифоза в грудном и поясничном отделах позвоночника, таз отклонен в дорсальном
направлении. Наблюдается неправильное положение
плечевого пояса, плечи в суставах отведены и повернуты внутрь. Ноги находятся в положении отведения
в тазобедренных суставах и повернуты наружу. На
мой вопрос он ответил, что такое положение тела
является для него привычным. После коррекции его
осанки я объяснил, почему г-ну Мюллеру необходимо соблюдать правильное положение тела. При этом
выяснилось, что таз ограниченно перемещается в
вентральном направлении и есть ограничение при
растягивании поясничного отдела позвоночника.
Это компенсируется выраженным лордозом в тораколюмбальной области. Плечевой пояс находится в
растянутом положении (вправо>влево), оба плечевых
сустава слегка повернуты внутрь.
С точки зрения Брюггер-терапии, опорно-двигательный аппарат рассматривается как единое целое.
Я анализирую взаимную связь и влияние различных
участков тела и оцениваю функциональное состояние
суставов и мышц.
Г-н Мюллер много лет занимался плаванием стилем «дельфин», из-за специфики движений его плечевой пояс принял «растянутое» положение, а плечевые
суставы приняли положение внутренней ротации.
Такая «растянутость» спровоцировала развитие кифоза поясничного отдела, который, в свою очередь,
способствовал отклонению таза в дорсальном направлении и согнутому положению грудного отдела
(модель «шестеренки»). Такое положение туловища
у г-на Мюллера привело к структурным изменениям
межпозвонкового диска.
Выбор терапевтических мероприятий
Я выделяю два основных направления лечения:
одно касается «структурной патологии». Это означает, что я попробую «переместить» пораженные ткани
межпозвонкового диска, чтобы уменьшить компрессию на нервный корешок. В дальнейшем я должен
устранить функциональные причины, приведшие к
возникновению протрузии, это необходимо для того,
чтобы закрепить результат и избежать рецидива
болезни.
С помощью выполнения растягивающих движений
(тракции) существует возможность «переместить»
пораженные ткани диска. Для этого я укладываю г-на
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осанки мы совместно вырабатываем технику сгибания
позвоночника, чтобы снизить страх перед поднятием
тяжестей. В дальнейшем я разъясняю пациенту, почему при занятиях йогой боли исчезают, а во время
прогулки и сна возникают вновь.
Прогноз
Поскольку болевой симптом возникает не постоянно, я исхожу из того, что в связи с проведенной
терапией и выполнением домашних упражнений
г-н Мюллер на протяжении нескольких недель не
будет испытывать болевых ощущений. Он может и
в дальнейшем сохранить этот результат, выполняя
комплекс упражнений дома, следя за своей осанкой и
следуя рекомендованным «двигательным образцам».
Роланд Кройтцер
Терапия при помощи подвесной петли
(Слинг-терапия)
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Основываясь
на данных истории
заболевания г-на
Мюллера, я предположил, что имеется ограничение
активности тонических стабилизирующих мышц
– с последующим
функциональным
исключением некоторых мышц при
статической нагрузке. По моему
мнению, протрузия не является
причиной снижения тонической активности мышц.
Дополняем анамнез
Я хотел бы знать, не было ли в анамнезе каких-либо
травм, не проявлялась ли вегетативная симптоматика
(нарушение роста волос, плохой сон, повышенное
потоотделение, чрезмерное беспокойство, изменение веса)? К тому же меня интересовало спортивное
прошлое пациента, его «пристрастия», не проходил ли
он прежде какого-нибудь лечения. Если да, то какое
лечение ему помогло.
Штефан
Майзер –
ведущий
физиотерапевт клиники Асклепиос курорта
Ш в а р т а у.
Мануальный терапевт, ведет
курс мануальной терапии.
Шесть лет является инструктором Слинг-терапии. При помощи
закрепленной подвесной петли
терапевты проводят тестирование пациентов, выявляют
максимальную интенсивность
нагрузки, выполняют с пациентами различные упражнения
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Обследование
Сначала я разъясняю г-ну Мюллеру, что, по моему
мнению, является причиной его болезни. Согласно
моей гипотезе у него проблемы с активизацией
глубоких мышц – стабилизаторов (m. transversus
abdominis, m. multifidus), диафрагмы, мышц тазового
дна. Все эти мышцы имеют значительное количество
тонических волокон, но они не задействованы во
время движения, они крайне важны при статической
нагрузке в основной стойке (нулевой позиции). Я
объясняю г-ну Мюллеру, что стабилизация происходит во время активного и пассивного движения, при
переходе из основной стойки к флексии и экстензии;
в «нулевой» позиции тонические волокна не получают
никакой помощи [1]. Необходимо понимать, почему
продолжительное нахождение в положении стоя, во
время сна, прогулки за покупками создают определенные проблемы, а йога, нахождение в положении
сидя, наклоны не вызывают никаких проблем. До
наступления заболевания мышцы функционировали
нормально. Затем наступила декомпенсация. Тонические волокна потеряли свои свойства. При возникновении боли они не справляются со своей функцией,
переключая «Программу правильного движения А» на
компенсаторную «Программу движения Б». Мышцы
не могут автоматически восстанавливать свою функцию, когда боль проходит [2]. Этим и объясняется
возвращение «прострела». И как часто случается, у
г-на Мюллера появился страх перед движением из-за
непонимания причин возникновения боли.
Я уточняю следующие аспекты обследования в положении пациента стоя.
• Сразу же начинается боль в положении стоя, как
долго она продолжается? Каков характер боли при
наклоне (флексии позвоночника)?
• Поскольку я знаю, что экстензия провоцирует
возникновение боли, я хочу выяснить, что происходит
во время комбинированного движения (экстензия/
ротация).
• Изучаю пациента, когда он находится в положении стоя на одной ноге, насколько развиты его
сенсомоторные способности. Часто ли он испытывает
неустойчивость в таком положении?
После дополнительного обследования я разрабатываю программу лечения, которая будет связана с
выполнением контролируемых упражнений. Помимо
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проведения функциональных тестов.
Такие пациенты, как г-н Мюллер, приобретая опыт
выполнения упражнений на данном оборудовании, понимают, что они в состоянии справиться со сложными
упражнениями и при этом не испытывать боли. Параллельно с выполнением упражнений на тренажере
«Подвесная петля» я обращаю внимание г-на Мюллера
на то, что необходимо и в повседневной жизни следить
за своим движением, совместно с г-ном Мюллером мы
ставим задачи, которые ему предстоит решать (например, как преодолевать нагрузки во время работы, при
нахождении в положении сидя).
Прогноз

Рис. 4. Цель терапии при помощи тренажера «Подвесная петля» – создавать мотивацию для дальнейшего
выполнения упражнения

Я надеюсь, что г-н Мюллер правильно оценивает
свою ситуацию и понимает, как без особых затрат ее
изменить. Он должен поверить в то, что необходимо
возобновить занятия спортом, выбрав тот вид, который ему нравится. Должна появиться мотивация к
продолжению тренировок, устойчивость его к нагрузкам будет при этом повышаться, тогда через две-три
недели он сможет без боли совершать прогулки за
покупками вместе со своей подругой.
Штефан Майзер
Литература:
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глубоких мышц – стабилизаторов, я беру под контроль
m. glutaeus medius в качестве стабилизатора области
таза; необходимо также учитывать статику мышц нижних
конечностей, определить уровень дефицита, возникшего из-за функциональных нарушений мышц плеча.
Выбор терапевтических мероприятий
Моя задача на данный момент – восстановление
нормальной тонической активности, а также «переключение» пациента с «Программы движения Б» на
«Программу правильного движения А». Для этого необходимо следовать концепции «локальной стабильности суставов». Во время лечебной практики проблемы с активизацией мышц тазового дна выявлялись
у многих мужчин. В терапии таких больных отмечалась
положительная динамика.
В других случаях, когда определялась высокая
степень нестабильности, я применял терапию с использованием отягощения. Я использовал в процессе
лечения тренажер «Подвесная петля». Он состоит из
двух тросов, которые регулируются по высоте, на
концах тросов можно закрепить различные петли.
Тренажер можно использовать как для проведения
пассивной терапии, так и для активной тренировки.
Высокий уровень нагрузки и нестабильности, создаваемый благодаря подвесным тросам, обеспечивает
безболезненное проведение лечения и способствует
активизации тонических волокон.
С этого момента одновременно начинаются и лечение, и диагностика. Имеются в виду манипуляции с
различным объемом нагрузки на одну или другую сторону тела, с выявлением готовности мышц и качества
их функционирования.
В положении пациента лежа на спине (одна нога
расположена в петле), я прошу г-на Мюллера приподнять таз и отвести другую ногу (рис. 4). В этом положении, с приподнятой ногой, он должен повернуть
таз. При этом я отмечаю, может ли он удерживать таз
параллельно или таз «провисает». Если я удовлетворен обследованием, следую профессиональному
принципу: меняю «рычаг силы» (перемещаю петлю
по направлению к копчику) и усложняю упражнение.
Если упражнение оказывается легким, пациенту удает
ся правильно его выполнить. На выбранном уровне
сложности г-н Мюллер должен выполнить пять подходов по 5-6 повторений с небольшим отдыхом между
подходами. Я часто вижу заметное улучшение после
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1. Рукопись присылается в двух экземплярах и сопровождается 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 указанием 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 формата А4 с одной стороны.
3. Статья будет опубликована при соблюдении всех требований к ее оформлению в ближайшем номере журнала. При
отсутствии электронной версии возможна задержка публикации статьи из-за дополнительной технической обработки
текста.
4. На 1-й странице статьи указывается УДК. Далее название статьи (заглавными буквами), инициалы и фамилия автора (авторов), полное название учреждения и его подразделения (кафедры), из которого выходит статья, город, страна, а в
оригинальных статьях - резюме (не более 0,5 страницы) и «ключевые слова» - все вышеперечисленное печатается на русском
и английском языках.
5. Объем оригинальной статьи не должен превышать 10 с.,
заметок из практики – 5-6 с., обзоров и лекций - до 20 с. машинописного текста.
6. Если авторы статьи работают в разных организациях,
необходимо с помощью условных обозначений соотнести каждого автора с его организацией. Статья должна быть подписана всеми авторами.
7. Обязательно указываются фамилия, имя, отчество автора, с которым редакция будет вести переговоры, его полный
почтовый адрес, телефон и факс, если таковой имеется.
8. Статья должна быть написана четко, ясно, без длинного
введения и повторений, тщательно выверена автором. Порядок
изложения материала в оригинальной статье должен быть следующим: введение, материалы и методы, результаты исследования, обсуждения и выводы. В конце статьи должны быть изложены рекомендации о возможности использования материала работы в практическом здравоохранении или дальнейших
научных исследованиях. Методика исследования, используе№ 8 (80) 2010

мая аппаратура и статистические методы должны быть изложены 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 противопоказания, подробное описание приемов массажа, средств ЛФК, оборудования и инвентаря, схем занятий ЛГ и содержания комплексов упражнений, дозировки нагрузок, контроля за реакцией организма пациентов и оценки эффективности.
10. Сокращения слов (аббревиатуры) допускаются для повторяющихся в тексте ключевых выражений или для часто употребляемых медицинских терминов, при этом все сокращения
должны быть сначала приведены в статье полностью; сокращений не должно быть много (не более 5-6). Специальные термины 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) должны быть построены наглядно и иметь название; их заголовки
должны точно соответствовать содержанию граф. Все цифры
в таблицах должны быть тщательно выверены автором и соответствовать тексту статьи.
13. Список литературы (для оригинальной статьи 10-12 единиц) должен быть напечатан по алфавиту на отдельном листе,
каждый источник с новой строки под порядковым номером. В
списке перечисляются только те источники литературы, ссылки на которые приводятся в тексте. В списке приводятся фамилии авторов до трех.
При описании статей из журнала указывают в следующем
порядке такие выходные данные: фамилия, инициалы автора,
если их несколько, то первых трех, название источника, год,
том, номер страницы (от и до).
При описании статей из сборников указываются выходные
данные: фамилия, инициалы автора или первых трех, название сборника, место издания, год издания, страницы (от и до).
За правильность приведенных в списке данных литературы ответственность несут авторы. Библиографические ссылки 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 искажая 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.
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ВНИМАНИЮ АВТОРОВ!
Требования к материалам, предоставляемым в редакцию
Иллюстрации в тексты, логотипы, фотографии
1. Фотографии для публикации принимаются в виде оригиналов фотографий или в виде качественных изображений, отпечатанных типографским способом.
2. В случае, когда материалы передаются в электронном
виде по электронной почте или на дискетах, убедительная
просьба не помещать графические файлы в текстовые документы, а пересылать или записывать на дискеты и CD-диски
отдельно со следующими параметрами:
.tif (без сжатия, 300 dpi),
.eps, .jpg (показатель качества не ниже 8),
.cdr (CorelDraw шрифты в кривых!!! Не более 1000 узлов в
кривой), .ai.

Необходимо приложить распечатку передаваемых файлов!
При желании использовать строго определенный цвет в
рекламе - давать раскладку CMYK либо номер в библиотеке
Pantone Process.
3. Рисунки должны быть четкими. На обороте каждой иллюстрации простым карандашом ставятся номер рисунка, фамилия автора и пометка «верх», «низ».
4. Подписи к рисункам (легенды) делаются на отдельном
листе с указанием номера рисунка; в подписи приводится объяснение значений всех кривых, букв, цифр и других условных
обозначений.

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

ВНИМАНИЮ АВТОРОВ!
ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ РЕЦЕНЗИРОВАНИЯ РУКОПИСЕЙ, ПОСТУПИВШИХ
В РЕДАКЦИЮ ЖУРНАЛА «ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТИВНАЯ МЕДИЦИНА»
2.2. Мнение рецензента по статье (оригинальность
представленных материалов, грамотность изложения, ценность полученных результатов, апробация, замечания по статье).
2.3. Заключение (возможные варианты):
• статья рекомендуется к опубликованию;
• статья рекомендуется к опубликованию после
исправления указанных замечаний (без повторного рецензирования);
• статья требует серьезной доработки с учетом
указанных замечаний (с последующим повторным рецензированием);
• статья не рекомендуется к опубликованию;
• иное мнение.
3. Личные данные рецензента (Фамилия, имя, отчество,
ученая степень, ученое звание, место работы, занимаемая должность).
4. Рецензия подписывается рецензентом. Подпись
заверяется.

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

Рукописи авторам не возвращаются.
При несоблюдении вышеизложенных требований к материалам
редакция за качество публикации ответственности не несет.
При перепечатке ссылка на журнал обязательна.
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1. Рукописи (далее статьи), поступившие в редакцию журнала «Лечебная физкультура и спортивная медицина»,
проходят через институт рецензирования.
2. Формы рецензирования статей:
• рецензирование непосредственно в редакции (главным редактором журнала или его заместителем);
• рецензия в приложении к статье, направляемой автором (см. ниже рекомендуемые план и оформление
рецензии); в качестве рецензента не могут выступать
научный руководитель или консультант диссертанта;
• дополнительное рецензирование ведущими специалистами отрасли, в том числе из состава редакционной 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).
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Стоимость в цветном исполнении

Размер блока,
доля полосы

Черно-белый вариант

1-я полоса обложки

2-я и 3-я полосы обложки

4-я полоса обложки

Размер ч/б блока (мм)

1/8

1650

-

-

-

84 × 58

1/4

3500

-

-

-

84 × 123

1/2

6500

-

-

-

174 × 123

1

12000*

25000

18000

20000

174 × 250

*Одна (1) черно-белая полоса в самом блоке журнала, независимо от месторасположения (страницы)

По вопросам размещения рекламы в журнале обращаться в редакцию
факс: (495) 755-61-45,
тел.: (495) 784-70-06
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