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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.

ФИЗИОЛОГИЯ ДВИЖЕНИЙ

н.А. бернштейн

Персеверация – это утрата возможности прекратить 
по произволу раз начавшийся в двигательной сфере 
процесс, когда смысловая сторона задачи уже исчерпа-
на и не требует более его продолжения. Мотивы как на-
чала, так и завершения двигательного процесса в норме 
всегда содержатся в афферентации его ведущего 
уровня. Персеверация возникает тогда, когда перестает 
действовать сигнализация от ведущей афферентации к 
эффекторным приборам уровня, выключающая процесс 
за его смысловым исчерпанием. Это может случиться: 
1) либо потому, что перестал работать сам афферен-
тационный механизм концевого выключения, 2) либо 
потому, что концевая выключительная сигнализация 
существует, но не в состоянии преодолеть инерцию 
гипердинамически разогнавшегося эффекторного 
процесса. В обоих случаях эффекторы и экфорато-

ры ведущего уровня, упорствуя, 
продолжают работать, фоновый 
двигательный состав процесса 
беспрепятственно реализуется, и 
пациент иногда лишен какой-либо 
возможности затормозить его.

Исходя из сказанного подраз-
деления, можно обозначить обе 
разновидности персевераций соответственно как сен-
зорную, или гиподинамическую, и эффекторную, или 
гипердинамическую, персеверации; нельзя, впрочем, 
отрицать существования и смешанных форм.

От персеверации необходимо отличать «защелки-
вание», или «застревание» (Sperrung). “Застревание” 
– выход из строя того механизма, который в норме по 
окончании двигательного акта освобождает общий 

резЮМе

Николай Александрович Бернштейн (1896–1966) – одна из наиболее значительных фигур среди исследо-
вателей 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.
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ФИЗИОЛОГИЯ ДВИЖЕНИЙ

двигательный путь для реализации следующих актов, 
как телефонистка отключает абонента, с которым мы 
кончили говорить, освобождая этим наш телефон для 
других разговоров. При «застревании» двигательный 
акт сам по себе не проявляет тенденции к затягива-
нию, как при персеверации, но все последующие раз-
дражения, на которые он уже не является адекватной 
реакцией, вызывают его вновь и вновь. Разница между 
персеверацией и «застреванием» уясняется лучше 
всего из нижеследующего примера.

Если в ответ на задание начертить крестик пациент 
заполняет крестиками весь лист бумаги и не может 
остановиться – это персеверация. Если же, верно ис-
полнив задание нарисовать крест, пациент вслед за тем 
упорно чертит по крестику в ответ на все последующие 
задания изобразить круг, квадрат и т.п., то обнаружи-
ваемый им дефект – «застревание». Можно сказать, что 
персеверация – это нарушение эффективной работы 
концевых выключателей уровня, тогда как «застрева-
ние» – выход из строя его переключающих механизмов. 
Явление «застревания» в высших уровнях очень близко 
подходит к симптому кататонической стереотипии, и 
в этих случаях, как правило, свидетельствует о более 
глубоком нарушении психической деятельности, не-
жели персеверирование.

Персеверации дают много выразительных по их из-
бирательности уровневых признаков, по-видимому, по 
следующей причине. Как и ранее рассмотренные виды 
очаговых нарушений, патологические персеверации 
избирательно захватывают те или другие контингенты 
самостоятельных или фоновых двигательных отправ-
лений, не задевая прочих; но при этом и сами по себе 
те своеобразные механизмы концевого выключения, 
которые перестают действовать при возникновении 
персевераций, обладают рядом особенностей по раз-
личным уровням, отличающихся друг от друга. Можно 
сказать, что в зависимости от локализации и характера 
очага пациент персеверирует и не в том, и не так, как 
это было бы при иных очагах. Не приходится скрывать, 
что в этой области невросемиотики пока имеется еще 
немало белых пятен.

Идя снизу вверх, как и раньше, мы встречаемся с 
бесспорным проявлением патологической персевера-
ции в точном значении термина в самих мотоневронах, 
т.е. ниже всяких церебральных уровней построения. Это 
клонусы мышц, обнаруживающих в норме сухожильные 

рефлексы: при наличии спастического, гипертоническо-
го пареза рефлекторный ответ икроножной мышцы или 
четырехглавой мышцы бедра на раздражение рецепто-
ров их веретен и сухожилий не исчерпывается однократ-
ным сокращением, а развертывается в целую ритмиче-
скую серию, в которой каждое очередное сокращение 
оказывается на фоне общего перевозбуждения клеток 
переднего рога достаточным раздражителем для вы-
зова следующего. Это, следовательно, эффекторная 
персеверация, как мы определили ее выше.

В низовом руброспинальном уровне А при раз-
личных клинических формах могут иметь место персе-
верации обеих разновидностей. Наблюдаемый почти 
постоянно в случаях гиподинамии уровня красного 
ядра симптом гиперметрии движений, их чрезмерно-
сти, перелета через цель есть несомненное явление 
персеверативного порядка, возникающее из-за отсут-
ствия своевременного включения останавливающих 
движение мышц-антагонистов, т.е. из-за ослабления 
или выпадения миотатического рефлекса растяжения 
(miotatic, или stretch-reflex). Гиперметрический симп-
том, непосредственно обусловливаемый нарушением 
проприоцептивной сигнализации, относится, следова-
тельно, к группе сензорных персевераций. Необходимо 
упомянуть, что этот симптом, очень часто сопутствую-
щий вместе со всем комплексом явлений гиподинамии 
уровня А картине атактического расстройства уровня 
пространственного поля, обычно ошибочно относят 
к самому синдрому атаксии; на самом деле он, как и 
интенционный тремор, является всегда не более как 
его косвенным, хотя и нередким, фоновым спутником.

Обратная, гипердинамическая, фаза руброспиналь-
ного уровня А также имеет в числе своих симптомов 
персеверативные явления. Уже при характеристике 
патологии уровня А было отмечено, что экстрапира-
мидная, рубральная ригидность часто переходит в 
состояния каталептоидной, так называемой восковой 
гибкости (flexibilitas cerea). Так как поза есть частный 
случай движения (текущего с нулевыми скоростями 
точек), то, несомненно, имеющая место в этих случаях 
невозможность для больного произвольно изменить 
приданное ему положение тела есть «персеверация 
позы»; в какие бы клинические синдромы она ни вхо-
дила, эта форма персеверации всегда точно патогно-
монична для гипердинамии уровня А. Механизмы этой 
разновидности близки к прямой противоположности 
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с таковыми при гиперметрии: там проприоцептивные 
рефлекторные отклики на растяжения мышц запазды-
вают и оказываются слишком слабыми; здесь они же 
возникают преждевременно, вызывают преувеличен-
ный по силе эффект и «схватывают», как застывающий 
бетон, любую приданную пациенту позу.

Интересно, что противоположность, которая была 
выше отмечена между механизмами и характерами 
гипертонии, возникающей в мотонах: а) за счет выпа-
дения пирамидного звена и б) за счет гипердинамии 
n. rubri, снова всплывает и здесь, приобретая еще 
более яркую окраску качественного различия. Тот же 
по сути механизм сухожильного проприоцептивного 
рефлекса, появляющегося в ответ на раздражение 
сухожильных чувствительных окончаний растяжением, 
попадая на повышенную эластичность мышц, при низ-
ких показателях вязкости оформляет персеверацию в 
виде клонического, упругоколебательного процесса; 
сталкиваясь же с преимущественным повышением вяз-
кости (эластичности не дает нарастать сохранившееся 
воздействие пирамидного неврона), превращающим 
мышцу в подобие теста, этот же механизм приводит к 
тоническому варианту персеверации, говоря языком 
механики, к своего рода сверхзатухающему колебанию.

Очень характерным феноменом типа «застревания» 
является в уровне А так называемый рефлекс схваты-
вания (forced grasping). При малейшем раздражении 
кожи ладони рука пациента сжимается в кулак, и ему 
самому никакими усилиями воли не удается разжать 
своих пальцев. Наиболее интересным явлением, точнее 
всего доказывающим принадлежность этого феномена 
к классу «застревания», оказывается то, что всевоз-
можные другие тактильные раздражения, к какой бы 
точке тела они не были приложены и какого бы качества 
ни были, все только усиливают раз возникший хвата-
тельный рефлекс, ставший настоящей доминантой и 
перехватывающий на себя возбудительную силу всех 
этих раздражений.

В уровне синергий В как ведущем очень трудно найти 
убеждающий пример сензорных персевераций – может 
быть, оттого, что в небогатом списке самостоятельных 
движений этого уровня и в норме много и непроизволь-
ных, и повторительных движений. Зато в фоновой роли 
он дает очень четкие персеверации. Поскольку речь 
идет не о полном выпадении уровня синергий (иначе не 
могло бы быть речи о персеверации), а о гиподинами-

ческом снижении тонуса его афферентаций, постольку 
расстройство в целом имеет вид общего упадка как 
количества, так и масштаба доставляемых им фонов 
по всем вышележащим уровням – разлитой частичной 
деавтоматизации движений во всем, что касается их 
синергетического оснащения. Если при этом выключа-
тельные механизмы афферентационного звена уровня 
ослабели в большей мере, чем его же эффекторы, то 
может получиться картина персеверации остатками 
синергетических фонов. Это есть явление, которое, не 
получив одного объединяющего названия, именуется 
«пропульсией», «ретропульсией» и «латеропульсией» 
применительно к ходьбе, но распространяется и на мно-
гие другие двигательные акты. Больной с синдромом 
дрожательного паралича (paralysis agitans) обнаружива-
ет явления гипердинамии нижнего экстрапирамидного 
этажа, руброспинального уровня А, обусловленные в 
порядке эффренации гиподинамией среднего этажа 
экстрапирамидной эффекторной системы, таламопал-
лидарного уровня В. Общая гипертоническая скован-
ность больного на фоне полной сохранности связанного 
с уровнем А отолитового аппарата равновесия очень 
облегчает ему возможность стояния и ходьбы, но край-
няя ригидная тугость мышц и обеднение синергий де-
лают ходьбу трудным и утомительным для его нервной 
системы актом. Тем не менее, будучи подтолкнутым 
вперед и поставленным в условия неминуемой потери 
равновесия, если не начнется соответственного пере-
ступания, больной непроизвольно включается в процесс 
ходьбы на остатках шагательных синергий и уже более 
почти не может остановиться по произволу. Подобные 
же персеверации шагания возникают и как следствия 
подталкивания пациента вбок или назад. Нельзя не 
отметить, кстати, сходства защитной роли, которую 
берет на себя при этом синдроме деавтоматизации 
гипертоничность по уровню А, с той предохранитель-
ной произвольной разлитой фиксацией всех суставов, 
которая свойственна новичку до автоматизации нового 
навыка в этом же самом уровне синергий.

Персеверации эффекторного типа в уровне синер-
гий, проистекающие за счет гипердинамии его эффек-
тора – pallidum – составляют подчас значительную часть 
тех гиперкинезов всяких видов, которыми изобилуют 
синдромы хореи, атетоза, тика и т.п. Очень часто эти 
гиперкинезы принимают интенционный оттенок: пока 
больной находится в покое, ему удается до известной 
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степени задерживать эти непроизвольные гиперкинезы, 
но достаточно ему начать какое-нибудь активное дви-
жение, как они немедленно пробуждаются и начинают 
бить через край.

Здесь-то легко и возникают эффекторные пер-
северации: расшевеленные гиперкинезы повторно 
воспроизводят предпринятое движение или успевший 
состояться обломок его начала в изуродованном, 
окарикатуренном виде. Так создаются те гротескные 
фоны без фигуры, о которых уже была речь выше. 
Характеристическая черта как персевераций, так и 
вообще всяких гиперкинезов уровня синергий – это 
именно их изуродованность; хотелось бы назвать ее 
растерянностью сензорных коррекций. На уровне про-
странственного поля, к которому мы сейчас обратимся, 
основная суть коррекций в согласовании двигательного 
процесса с внешним, объективным пространством. Их 
нарушения ведут к разлаживанию меткости, направлен-
ности, своевременности движений, словом, их целевых 
взаимоотношений с внешним миром; и патологически 
измененные коррекции точно знают, если можно так вы-
разиться, в какую сторону и на сколько они ошиблись в 
том или ином случае. При движениях на уровне синергий 
основная задача коррекций – внутренняя увязка боль-
шого целостного движения, согласование его частей 
с самим собой. Если от глобального движения только 
и остаются разорванные части, то корригирующий ап-

парат остается нацело лишенным и мотивов, и дирек-
тив, как и в каком смысле корригировать эти обломки. 
Отсюда, видимо, проистекает та моторная анархия, 
которая более всего характерна для гиперкинетических 
синдромов этого уровня.

Сензорные персеверации на уровне пространствен-
ного поля не редки как следствие кортикальных травм в 
постцентральной или париетальной области. При самой 
простой пробе с бумагой и карандашом больной этого 
рода на предложение нарисовать кружок отвечает мно-
жеством кружков, заполняющих весь лист (на такое же 
задание больной паркинсоник с явлениями пропульсии 
нередко реагирует непрекращающимся кружением 
карандаша по одному месту, дающим в итоге целый 
клубок). Сходные явления персеверации получаются 
на уровне пространственного поля и при пробе с по-
стукиванием: задача «точка-точка» превращается в не-
скончаемую последовательность точек или двоеточий.

Явления сензорных, гиподинамических персеве-
раций в уровне С нередко чередуются с явлениями 
«застревания», легко обнаруживаемыми путем рисо-
вальных проб, подобных той, которую мы использовали 
в качестве примера при определении понятия «застре-
вание» (рис. 96, 97).1

рис. 96. персеверативное письмо и рисование боль-
ного, у которого в результате кровоизлияния в белое 
вещество мозга в районе премоторной зоны образо-
вался (впоследствии ликвидировавшийся) синдром 
премоторных нарушений координации.
4-й день после кровоизлияния. задания: А – круг, В 
– квадрат, С – число 122, D – воспроизведение лома-
ной, отмеченной черточкой S, е – число 101. показа-
ние пациента при опыте D: «Как зарядил, так и иду... 
заметил, что не так, но не мог изменить» (А.р. лурия)

рис. 97. Случай избирательной персеверации в уров-
не пространственного поля при полном отсутствии 
таковой в предметном уровне.
надписи над каждой фигуркой сделаны эксперимен-
татором после окончания опыта и воспроизводят да-
вавшиеся больному словесные задания. I, III – пред-
метный уровень переключений; II, IV – переключение 
при рисовании простых фигур. больной Г. с глубокой 
опухолью лобной доли (из материалов А.р. лурия)
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Персевераций гипердинамического типа уровня 
С мы ни разу не наблюдали. Как уже было сказано, 
ирритативные состояния эффекторов этого уровня с 
гипердинамическими проявлениями любых типов во-
обще трудно наблюдаемы.

Зато клиника уровня действий D очень богата персе-
веративными явлениями всех оттенков, нечувствитель-
но подводящими вплотную к высшим, символическим 
уровням группы Е. В области сензорных, или гности-
ческих, апраксий персеверация очень легко постигает 
пациента на любом из элементов цепного действия, 
который повторяется без конца, обессмысливая всю 
цепь. Возможны и граничащие с «застреванием» пере-
скоки с исполняемой цепи на цепь, реализовавшуюся 
перед этим. В области письма могут встречаться все 
разновидности дефектов – от проявлений простой 
сензорной аграфии до неоспоримого «застревания».

Письменные пробы представляют немалые удобства 
и для распознавания этих разновидностей.

Общий характер персевераций сензорной группы 
в описываемом уровне – обязательное искажение 
смысловой структуры, обессмысливание действия. 
В норме побудительным мотивом к выключению вы-
полнения очередного звена цепи является смысловое 
осуществление той частной задачи, которую призвано 
решать это звено. У гностического апрактика, у кото-
рого испытывают распад как раз общее осмысление 
задачи всего действия и, следовательно, его смыс-
ловая структура, исчезают мотивы к тому, чтобы в 
тот или другой момент отключить текущее звено. Его 
нескончаемое продолжение диктуется апрактику ли-
нией наименьшего сопротивления: легче продолжать 
начатое, чем переключиться на другое, ничем не зо-
вущее к себе звено.

Очень важно отметить большую избирательность 
по отношению к контингентам движений, обнаружива-
емую персеверациями уровня действий. Вернее, нужно 
говорить даже не об избирательности к движениям (в 

смысле их внешнего, кинетического оформления), а 
об избирательности к смыслу заданий того или дру-
гого рода. Так, например, больной без каких-либо 
затруднений рисует по заданию наблюдателя кружок 
или треугольник, но никакими усилиями не может 
перебороть персеверации, если начнет выполнение 
задания нарисовать «солнце» или «домик», которые он 
изображает почти неотличимо от круга и треугольника. 
В других случаях может получиться как раз наоборот, 
вследствие чего такие избирательные персеверации 
могут оказаться очень ценными признаками для топи-
ческой диагностики (рис. 98).

Эффекторные персеверации уровня действий 
противоположно сензорным ясно обнаруживают 
свое гипердинамическое, или, говоря более узко, 
гиперкинетическое, происхождение. Эти проявления 
ирритации органа, обеспечивающего реализацию 
двигательного состава действий, очень часто оформ-
ляются как навязчивые, непроизвольные, машиналь-
ные действия, вернее сказать, обрывки действий, 
поскольку дело идет, как правило, о вырывающихся 
наружу и без конца повторяющихся фоновых автома-
тизмах из их двигательного состава. Эти навязчивые 
машинальности отличаются от сензорных персевера-

1  Наиболее часто встречаемые формы заикания пред-
ставляют собой гиподинамические персеверации с чисто функ-
циональным генезом. Принадлежность их к тому или другому 
уровню неясна; наиболее вероятна связь их с нижним подуровнем 
пространственного поля С1, почему мы и упоминаем их здесь. 
Являющееся правилом исчезновение заикания при пении под-
крепляет это предположение. Объясняется это тем, что пение, 
базирующееся в основном на стриальных фонах, мобилизует по-
дуровень striati, снимая его функциональную гиподинамию.

2  Пациенту предлагают написать слово «революция». 
Если он пишет «руция» – это простая сензорная аграфия. Если 
задание выполняется в виде «реререция», или «ревввв», или, 
наконец, в виде многочисленных повторений верного написания 
заданного слова – это все различные варианты персевераций, 
определяющиеся особенностями локализации и структуры очага. 
Наконец, писание слова «революция» в ответ на всевозможные 
дальнейшие задания есть «застревание». Нельзя не вспомнить по 
поводу излагаемого прекрасной зарисовки у Н.С. Лескова (рассказ 
«Котин-Доилец и Платонида», гл. III) невропатического ребенка, 
систематически проявлявшего свой страх перед учителем в виде 
стереотипной персеверации при писании своего имени «Констан-
тинтинтинтинтинтин...» и т.д.

рис. 98. явления персеверации в уровне С2 при от-
сутствии таковой в уровне D у больной с опухолью 
левой лобной доли (А.р. лурия)



Л
Е

Ч
Е

Б
Н

А
Я

 Ф
И

З
К

У
Л

Ь
Т

У
Р

А
 И

 С
П

О
Р

Т
И

В
Н

А
Я

 М
Е

Д
И

Ц
И

Н
А

9№ 9 (81) 2010

ФИЗИОЛОГИЯ ДВИЖЕНИЙ

ций уровня D, помимо того что нередко протекают на 
фоне общей двигательной и речевой возбужденности 
пациента, еще тем, что сензорные персеверации 
возникают как ошибки при беспомощных попытках 
апрактического больного решить вставшую перед 
ним двигательную смысловую задачу. Эффекторные 
же персеверации, машинальности, появляются вне 
всякой задачи, по случайному побуждению или без 
него, в порядке общего гиперкинеза, находящего вы-
ход в повторениях одних и тех же автоматизмов. От 
субкортикальных, экстрапирамидных персевераций 
и общих гиперкинезов таламопаллидарного уровня 
характеризуемые навязчивые машинальности резко 
отличаются отсутствием анархической изуродованно-
сти: они вполне складны и внутренне координированы, 
как этого и следует ожидать от фонов, исходящих из 
не пострадавших самих по себе уровней построения; 
если бы пациент был в состоянии справиться с ними 
и включить их в планомерные смысловые цепи, то они 
безукоризненно отвечали бы своему назначению. Эти 

машинальности не дискоординированы, а только не-
уместны (рис. 99).

Чтобы закончить вопрос об описываемом при-
знаке персеверации, нужно сказать, что последняя 
обнаруживается не только при органических очаговых 
поражениях мозга, но существуют случаи, когда пер-
северации проскальзывают и у нормальных субъектов 
без каких бы то ни было болезненных предпосылок. 
В этих случаях возможны оба вида персеверации – и 
сензорные, или гиподинамические, и эффекторные, 
или гипердинамические.

Гиподинамические персеверативные проявления 
возможны прежде всего на фоне общего функцио-
нального ослабления нервной системы: при сильном 
утомлении, сонливости, интоксикации и т.п. При 
нормальных состояниях организма сензорные персе-
верации (или застревания) могут появляться: 1) когда 
создается необходимость в быстром переключении 
на другую форму или другой темп движения, 2) когда 
выполняемый двигательный процесс нов или слишком 
труден для субъекта, 3) когда что-либо интенсивно 
отвлекает или сбивает его. Приведем примеры. Ре-
чевые персеверации очень свойственны детям, об-
учающимся говорить (папапа вместо папа, лампапа 
вместо лампа, бакака вместо собака и т.п.) или только 
недавно овладевшим речью (ошибки вроде гигипотам, 
папятник, какаратица; мама, момоги; папа, попоги мне 
и т.п.)4. У взрослых они вновь проступают при значи-
тельных трудностях для выговаривания, требующих 
внезапных тонких переключений для лавирования 
среди похожих звучаний; ошибки именно персевера-
тивного характера появляются с наибольшей частотой 
в тех случаях (скороговорки), когда заданный текст 
сам представляет собой почти персеверацию5. Вот 
лингвистические следы аналогичных персевератив-
ных ошибок, происшедших при заимствовании слова 
с чужого языка: тартарары от латинского tartaros; 
французское tresor с двумя r от греческого thesauros 

рис. 99. персеверация у больного с лобным симпто-
мокомплексом.
рисование фигур по заданиям (словесные задания 
экспериментатора подписаны под каждой фигуркой 
рисунка). В верхней строке, выполнив правильно 
первое задание – крест, пациент затем трижды персе-
верирует его, несмотря на настойчивые предложения 
нарисовать круг. В нижней строке на задание «крест» 
выходит крест, на задание «круг» удается полукруг, а 
затем снова на все задания начинается персеверация 
крестов. Очень интересно и характерно для избира-
тельных свойств признака персеверации, что доста-
точно превратить словесные задания из отвлеченно 
пространственных в предметные, т.е. переключить 
больного на другой уровень построения, чтобы от 
персеверации не осталось и следа – см. 2-ю и 3-ю 
строки, а также конец 4-й (рисунок предоставлен 
проф. А.р. лурия)

4 Такой исключительный знаток детской речи, как К.И. Чу-
ковский, настойчиво подчеркивает это обстоятельство. «Дети 
более младшего возраста пользуются рифмой не для игры, не для 
украшения речи, но... для облегчения ее. При неразвитом голосо-
вом аппарате младенца ему значительно легче произносить схожие 
звуки, чем разные. Легче, например, сказать, «покочиночи»’, чем 
«покойной ночи». Оттого, чем меньше ребенок, чем хуже владеет 
речью, тем сильнее его тяготение к рифме» («От двух до пяти». 
1937. С. 238). «Ненормальны или больны те младенцы, которые не 
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с одним r и т.д.; слоговые удвоения персеверативного 
характера в словах древних языков: themo – tithemi, 
tango – tetigi и т.д.

Очень нередки персеверативные ошибки во время 
разучивания трудных пассажей на музыкальном ин-
струменте. Иногда легче персеверативно ударить на 
фортепиано лишнюю ноту, чем сделать требующийся 
по нотному тексту внеритменный пропуск — синкопу. 
На циклографических записях игры на фортепиано 
хорошо видно, как даже законченные мастера делают 
в моменты подобных синкопических пропусков персе-
веративные холостые движения рукой в воздухе, по-
скольку это гораздо легче, чем затормозить руку (см. 
рис. 61). В утомленном состоянии нередко возникают 
персеверативные ошибки в письме.

В локомоторных движениях мы встречаемся с 
персеверациями там, где циклический процесс под-
вергается резкому переключению на однократный акт, 
требующий большой силы и внимания. При прыжке в 
длину с разбега многие мастера, уже оттолкнувшись 
от земли, в полетной фазе прыжка, продолжают пере-
бирать ногами в ритме предшествующего бега (так 
называемые «ножницы»), что очень ясно видно на 
хронофотографических снимках (рис. 100). Нередко 
высказывается мнение, что «ножницы» оказывают по-
лезное механическое действие на результат прыжка. 
Это неверно, так как никакие телодвижения при от-
сутствии внешней точки опоры не могут повлиять на 
прыжковый полет. Но может быть для прыгающего и 

легче в момент резкого напряжения сил при отталки-
вании и прыжке отдаться на волю персеверации, чем 
отвлекаться на борьбу с ней, тем более что помешать 
успеху она тоже не может.

Персеверации эффекторного, гипердинамического 
типа при норме говорят об избытке сил, ищущем себе 
какого-то удовлетворяющего исхода, почему и носят 
так часто прямой или косвенный игровой оттенок. Они 
проявляются с раннего детства в тех нескончаемых 
повторениях – выкрикиваниях одной стихотворной 
строчки, иногда даже с совершенно заумным текстом, 
которые К. Чуковский удачно называет «кричалками»; 
проступают в полустихотворениях («газеллы») при-
митивного уровня культуры, состоящих из бесконеч-
ных повторений почти не изменяющихся по тексту 
одной-двух стиховых строчек; обнаруживаются во 
всевозможных видах аллитераций и ассонансов, бес-
численных шуточных персеверативных удвоениях слов, 
встречаемых на всех языках мира: всяческие Witzli-
Putzli, pique-nique, pele-mele, Humpty-Dumpty, Handy-
Spandy, Heetum-Peetum, шахер-махер, тары-бары, 
гоголь-моголь, фигли-мигли, тень-тень-потетень и т.п. 
Отсюда уже один только шаг к объяснению привлека-
тельности, а может быть, и генеза стиховой рифмы. 
В общей моторике произвольная гипердинамическая 
персеверация локомоций «от избытка сил» дает пляску. 
Замечательно, что подобные «эуфорические» персеве-
рации-гиперкинезы встречаются на уровнях не ниже 
стриального подуровня С1 пространственного поля; в 
проекции на филогенез это же наблюдение подтверж-
дается тем фактом, что песня и пляска появляются там 
не ниже птиц.

(Продолжение следует.)

рис. 100. последовательные положения левой (не-
толчковой) ноги при прыжке в длину с разбега.
Хорошая иллюстрация бесполезной в биомеханиче-
ском отношении персеверации: левая нога проде-
лывает в воздухе во время полета полный шаговой 
цикл спринта с мнимой опорной остановкой в воз-
духе и последующим махом (работа н. Садчикова, 
цниифК, 1938)

проделывают таких языковых экзерсисов. Это именно экзерсисы, 
и трудно придумать более рациональную систему упражнения в ис-
кусстве речи, чем такое многократное повторение всевозможных 
звуковых вариаций»... «Чтобы научиться управлять (звуками языка) 
по своему произволу, он по очереди произносит их снова и снова, 
причем, ради экономии сил, в каждом новом звукосочетании из-
меняет только один звук, а все остальные оставляет нетронутыми» 
(Там же. С. 240). На такое же явление персеверации слов у своего 
четырехлетнего сына указывает А.Н. Толстой: «Никита взглянул 
на меня строгими глазами и сказал: – Послушайте, послушайте 
(у него есть привычка по два раза повторять некоторые слова), 
это же в самом деле глупо... Отдайте мне бумагу, а сами пишите, 
пишите, пишите коротенькую историю» (Толстой А. Приключения 
Никиты Рощина. Предисловие). (Выделения в цитатах сделаны Н.А. 
Бернштейном. — Прим. ред.).

5 Несколько примеров, представляющих известный 
интерес для речедвигательного анализа: «Клара украла у Карла 
кораллы, Карл у Клары украл кларнет»; простые, но нелегкие ско-
роговорки: «король-орел-король-орел», «шла Саша по шоссе», 
«cinq sangsues a cent cinq sous» и тому подобное.
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BIOMECHANICS MOVEMENTS rESEArCH OF ONTOGENETIC OrIENTED 
KINESITHErAPY COMPLEX

V.I. Skvortsova, G.е. Ivanova, D.V. Skvortsov, М.А. Bulatova, е.А. Kovrizhkina, А.V. Suvorov
Research Institute for Insult RSMU (Moscow)

SUMMArY

The article presents the results research of stroke biomechanics of ontogenetic oriented kinesitherapy complex, with 
the view of researching kinematical and neurophysiologic structure of motor actions researched. 10 healthy patients 
were examined in the process of doing synchronous homolateral flexion/extension of arms in shoulder joints and legs 
in both knee joints and hip joints up to 90 degrees in back-lying position with the heads being in the center lines, eyes 
opened, for both right and left sides of bodies with turning to side. Factual findings has shown that the movement in 
exercise researched is time symmetrical, and its maximum fall on 50 per cent of motional cycle. We found a movement 
phenomenon – a complicate and higher amplitude motion is beginning from reverse movement, but lowest amplitude. 
There is little kinematical skewness between right and left sides noted in the process of exercise, because bioelectrical 
activity of left side muscles is higher and less selective to the motion phases.

Key words: biomechanics, ontogenesis, kinesiotherapy, exercise therapy.
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ВВедение

Существует ряд методик, в основе которых лежат 
онтогенетические принципы, это методики В. Bobath 
(1967, 1975), V. Vojta (1972), основанные на создании 
рефлексуправляющих позиций и удержании ребенка в 
соответствующем положении в течение определенного 
времени с одномоментной стимуляцией тренируемых 

двигательных навыков (Лайшева О.А., 2007). Имеется 
также метод проприоцептивного облегчения (PNF), 
впервые описанный H. Kabat (1959), в основе которого, 
по мнению авторов, лежит принцип Шеррингтона, или 
проприоцептивного облегчения, взаимной иннервации 
и постепенной индукции: чем сильнее активное дви-
жение агониста, тем сильнее будет последовательное 

резЮМе

Приводятся результаты исследований биомеханики отдельных движений комплекса онтогенетически ориен-
тированной кинезотерапии с целью изучения кинематической и нейрофизиологической структуры исследуемых 
двигательных актов здоровых людей. Обследовано 10 человек во время выполнения упражнения синхронного 
гомолатерального сгибания/разгибания прямой руки в плечевом суставе и ноги в тазобедренном и коленном 
суставах до 90° в положении лежа на спине с головой, установленной по средней линии, с открытыми глазами, 
для правой и левой сторон тела обследуемого с последующим поворотом на бок и возвращением в исходное 
положение. Полученные результаты показали, что движение в исследуемом упражнении одинаково по времени с 
обеих сторон тела, его максимум приходится на 50% двигательного цикла. Обнаружен феномен начала обратного 
основному, сложного, малоамплитудного движения в плечевом, тазобедренном и коленном суставах. При выпол-
нении упражнения существует незначительная кинематическая асимметрия между правой и левой сторонами, 
которая является следствием более высокой и менее избирательной к фазам движения биоэлектрической актив-
ности мышц левой стороны.

Ключевые слова: лечебная физкультура, биомеханика, онтогенез, кинезотерапия.
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сокращение антагониста. Данные принципы реализова-
ны в методике физический упражнений «Баланс», соз-
данной на основе онтогенетических закономерностей 
функциональной системы движения (Парастаев С.А., 
Лайшева О.А. и соавт., 2003).

Известно, что механизмы спонтанного восстанов-
ления напоминают становление моторики ребенка в 
онтогенезе: сначала восстанавливаются двигательные 
единицы аксиальной мускулатуры и мускулатуры прок-
симальных отделов конечностей, затем – дистальных 
отделов конечностей и тонкая моторика. По принципу 
использования проторенных в онтогенезе двигательных 
путей строится восстановительная терапия при цере-
бральном инсульте в ранний реабилитационный период 
(Иванова Г.Е., 2003; Гудкова В.В. и соавт., 2005).

У ребенка сначала возникают двусторонние, крупные 
движения, напоминающие диагонали с переносом ко-
нечностей в противоположную сторону. Подобные диа-
гонали, равно как и элементы других вышеобозначенных 
систем, используются в применяемом в нашем иссле-
довании комплексе онтогенетически ориентированной 
лечебной гимнастики для больных с церебральным 
инсультом со второго – пятого дня от развития заболе-
вания (Иванова Г.Е., 2003). Одно из применяемых в нем 
упражнений – синхронное гомолатеральное сгибание 
прямой руки в плечевом суставе и сгибание ноги в тазо-
бедренном и коленном суставах на 90° в положении лежа 
на спине. Проведенный поиск литературных источников 
показал, что изучение особенностей осуществления 
человеком аналогичных движений в различных упраж-
нениях является актуальной задачей.

 Так, исследования активных движений в коленном 
суставе с нагрузкой и без нее (Lu T.W. et al., 2008) пока-
зали, что при нагрузке в области голеностопного сустава 
до 5 кг кинематика движений сгибания/разгибания не 
изменяется по сравнению с кинематикой движения не-
нагруженного сустава. Исследование подъема на носки 
(Flanagan S.P. et al., 2005) позволило получить более 
точную информацию об условиях проведения трениров-
ки голеностопного сустава. В исследовании движений 
в локтевом суставе с нагрузкой (Tracy J.E., Obuchi S., 
Johnson B., 1995) обнаружены существенные отличия 
при выполнении фазических и тонических усилий. Ра-
бота C.M. Zannotti et al. (2002) показала, что при выпол-
нении упражнения одновременного опускания двух ног 
в положении лежа, таз совершает наклон вперед на 3,6°. 

Обобщение полученной информации не позволило 
получить данные об особенностях организации движе-
ния синхронного гомолатерального сгибания прямой 
руки в плечевом суставе и ноги в тазобедренном и ко-
ленном суставах до 90° в положении лежа. Понимание 
механизмов осуществления данного движения в норме, 
являющегося одним из базовых в комплексе лечебной 
гимнастики «Баланс» и в комплексе онтогенетически 
ориентированной кинезотерапии, позволит на самых 
ранних этапах избегать формирования в процессе реа-
билитационных мероприятий патологических компен-
саторных стратегий движения больных с церебральным 
инсультом.

МАтериАлы и МетОды

Исследование проводилось на 10 здоровых испыту-
емых (8 женщин, 2 мужчин, средний возраст – 27 лет). 
Испытуемым предлагали выполнять упражнения из 
комплекса онтогенетически ориентированной кинезо-
терапии. В работе приводятся результаты выполнения 
упражнений синхронного гомолатерального сгибания/
разгибания прямой руки в плечевом суставе и ноги в 
тазобедренном и коленном суставах до 90° в положе-
нии лежа на спине с головой, установленной по сред-
ней линии, с открытыми глазами, для правой и левой 
сторон тела обследуемого с последующим поворотом 
на противоположный бок и возвращением в исходное 
положение. Каждое упражнение выполнялось два раза. 

реГиСтрАция КинеМАтичеСКиХ дАнныХ

Регистрация кинематических параметров произ-
водилась на системе трехмерного анализа движений 
(Qualisys, Швеция), состоящей из 8 высокоточных 
цифровых камер OQUS-500. Для камер был установлен 
режим регистрации 100 кадров в секунду. 

Расположение и количество маркеров на теле обсле-
дуемого соответствовало рекомендуемому стандарту 
GCMAS, ISB, ESMAC. Использовались светоотражающие 
маркеры диаметром 10 мм. Полное количество приме-
няемых одновременно маркеров в данном исследовании 
составило 77 штук.

Регистрация проводилась в пакете QTM с последую-
щим построением кинематической модели и процедурой 
распознавания маркеров. Полностью обработанный 
файл первичной регистрации конвертировался в стан-
дартный формат C3D. Далее полученный файл обраба-

ФИЗИОЛОГИЯ ДВИЖЕНИЙ
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тывался для получения итоговой информации в пакете 
Visual3D. Обработка проводилась стандартным образом 
с построением модели скелета данного обследуемого с 
учетом центров вращения суставов, локальной и общей 
систем координат (Wu G., Cavanagh P.R., 1995; Wu G. et 
al., 2002, 2005).

Регистрация кинематических параметров прово-
дилась в помещении размерами 5,5 х 5,5 х 3,2 м. По 
углам на уровне потолка и по центру каждой из четырех 
сторон располагались регистрирующие камеры OQUS-
500 (всего восемь). Камеры были сфокусированы так, 
чтобы полностью перекрывать рабочую зону 2 х 2 х 1,8 
м, где и находится объект исследования. Регистрация 
видеоданных велась с частотой 100 Гц с каждой камеры. 
Непосредственно перед исследованием проводилась 
калибровка всего объема рабочей зоны. Калибровка 
рабочего пространства считалась завершенной и каче-
ственной на основании критериев анализа калибровоч-
ных данных, выдаваемых пакетом QTM. Исследования 
выполнялись при значениях точности определения мар-
кера в пространстве рабочей зоны не менее 0,5-0,7 мм.

Далее проводились регистрации в QTM всех изучае-
мых движений и запись данных. Последующая обработка 
включала несколько стандартных этапов.

1. Обработка файлов QTM (определение марке-
ров).

2. Конвертация данных в стандартный формат C3D.
3. Построение модели обследуемого в пакете 

Visual 3D.
4. Применение модели к C3D файлам исследуемых 

движений.
5. Первичная обработка данных.
6. Разработка протокола отчета.
7. Формирование отчета исследования по каждому 

исследуемому движению.
8. Для расчета кинематических данных исполь-

зовалась стандартная процедура инверсной 
кинематики. 

ОбрАбОтКА пОВерХнОСтнОй ЭМГ

В данном исследовании проводилось поверхностное 
суммарное электромиографическое исcледование, во 
время которого регистрировались данные со следующих 
мышц: m. sternocleidomastoideus, m. trapezius, m. biceps 
brachii, m. triceps brachii, m. rectus femoris, m. adductor 
magnus. Для регистрации ЭМГ был использован 16-ка-

нальный электромиограф компании Mega Electronics 
(МЕ 6000, Финляндия). 

Для регистрации ЭМГ использовались одноразовые 
электроды Swaromed. Наложение электродов прово-
дилось в соответствии со стандартами ISEK, GCMAS, 
ESMAC, SENIAM. Межэлектродное расстояние между 
активным и пассивным электродами во всех случаях 
составило 35 мм. 

После регистрации поверхностной ЭМГ синхронно 
с кинематическими данными последние в одном файле 
конвертировались для последующей обработки в соот-
ветствии с существующим стандартом GCMAS и ISEK 
(Basmaijan J.V., Deluca C.J., 1986; De Luca C.J., 1997; 
Kirtly C. 2006; Perry J., 1992; Winter D.A., 1991). Первым 
этапом (кроме выделения цикла движения) являлось 
полноволновое выпрямление имеющегося двухпо-
лярного сигнала. Следующим этапом осуществлялась 
фильтрация выпрямленной нативной ЭМГ. Процедура 
позволяла получить профиль биоэлектрической актив-
ности мышцы в цикле движения (Kirtly C., 2006).

результАты

Результаты исследования представлены усреднен-
ными гониограммами движений в суставах и сегментах 
тела, включающих зону среднеквадратического откло-
нения. Данные исследования ЭМГ представлены в виде 
средних профилей биоэлектрической активности мышц 
в цикле движения.

В отличие от предшествующего исследования (ЛФК 
и спортивная медицина. – 2010. – № 5), где выполнялось 
более простое движение и гониограммы представляли 
собой одновершинные графики – данная локомоция 
имеет более сложную структуру (рис. 1, 2).

В первой фазе движения производится собствен-
но сгибание в плечевом, тазобедренном и коленном 
суставах, затем делается поворот, в течение которого 
сгибание в плечевом суставе увеличивается, а в колен-
ном и тазобедренном уменьшается. При этом для всех 
суставов выражено «плато» в момент максимального 
поворота и начала возвращения в прежнее положение. 
Еще одна особенность – это то, что возвращение суста-
вов в прежнее положение производится по следующему 
алгоритму: для плечевого – частичное разгибание, 
«плато» и окончательное разгибание; для тазобедрен-
ного и коленного – сначала незначительное сгибание и 
последующее окончательное разгибание. 
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ФИЗИОЛОГИЯ ДВИЖЕНИЙ

Движение проходит несколько ассиметрично. Так, 
хорошо можно видеть дополнительную амплитуду сги-
бания правого коленного сустава в середине цикла, 
которая отсутствует слева.

Самый простой вид имеет график поворота таза. В 
начале и в конце цикла движения производятся сгиба-
ние и последующее разгибание в суставах. В это время 
движений таза не происходит. В середине цикла произ-
водится поворот с амплитудой, близкой к 90°, с последу-
ющим возвращением в исходное положение. В целом, 
сама амплитуда поворота предопределена положением 
таза и не меняется существенно.

В соответствии с более сложным типом движения 
профили биоэлектрической активности мышц также 
имеют структуру с несколькими фазами активности 

(рис. 3 и 4).
При этом асимметрия функции мышц для поворота 

вправо и влево является более выраженной, чем для 
предшествующего движения из рассматриваемого 
цикла. 

ОбСуждение

Выполнение исследуемого упражнения здоровым 
испытуемым характеризуется несколькими особен-
ностями.

Движение симметрично по времени и его максимум 
приходится точно на 50% цикла.

Движение обладает высокой симметричностью по 
кинематике между левой и правой стороной.

Завершение движения сгибания в плечевом, тазо-

рис. 1. Графики движений таза, плечевого, тазобе-
дренного и коленного суставов левой стороны при 
повороте вправо для сагиттальной «Х» и ротационной 
«Z» составляющих

рис. 2. Графики движений таза, плечевого, тазобе-
дренного и коленного суставов правой стороны при 
повороте влево для сагиттальной «Х» и ротационной 
«Z» составляющих
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бедренном и коленном суставах в комплексном двига-
тельном акте происходит с незначительным обратным 
движением – разгибанием.

Движение разгибания в плечевом, тазобедренном 
и коленном суставах в комплексном двигательном акте 
начинается с незначительного обратного движения 
сгибания.

Имеется асимметрия между функцией мышц правой 
и левой стороны.

Первые две позиции из данного перечня были нами 
описаны в предшествующей работе (ЛФК и спортивная 
медицина. – 2010. – № 5). Обнаруженные механизмы 

рис. 3. профили биоэлектрической активности мышц 
шеи (SCM – грудино-ключично-сосцевидная, trapezius 
– трапециевидная) и верхней конечности (Triceps – 
трехглавая и Biceps - двуглавая) в цикле движения 
(правая сторона для поворота влево и левая сторона 
для поворота вправо) 

рис. 4. профили биоэлектрической активности мышц 
бедра (rF – прямая мышца бедра и Abd – большая 
приводящая мышца бедра) в цикле движения (правая 
сторона для поворота влево и левая сторона для по-
ворота вправо)
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работы суставов, которые характеризуются первым 
движением, обратным основному, нами отмечены не 
были. По нашему мнению, это может быть связано с 
двумя основными факторами выполняемого движения 
– синхронного гомолатерального сгибания/разгибания 
прямой руки в плечевом суставе и ноги в тазобедренном 
и коленном суставах до 90° в положении лежа на спине с 
головой, установленной по средней линии, с открытыми 
глазами, для правой и левой сторон тела обследуемого 
без поворота на противоположный бок: 1) наличие хоро-
шего визуального контроля в течение всего упражнения; 
2) относительно простой тип движения.

При этом основную роль, очевидно, играет наличие 
устойчивого зрительного контроля, а не собственно тип 
движения. При выполнении более сложного движения 
зрительный контроль не может быть эффективным. Это 
остается верным даже для движений плечевого сустава, 
наиболее хорошо контролируемого, в том числе и зре-
нием. Поэтому проявляется хорошо объяснимый с точки 
зрения нейрофизиологии и миологии двигательный 
стереотип – начало движения в суставе с растяжения 
– движения обратного заданному направлению, малой 
амплитуды. Это обратное движение выполняет своего 
рода роль стартового сигнала. 

Временная симметричность движения демонстриру-
ет, что в норме человек обладает совершенной простран-
ственно-временной организацией движения, по крайней 
мере, по отношению к активно выполняемым в полном 
объеме содружественным движениям конечностей.

Активность мышц левой стороны у здоровых испыту-
емых имела более диффузный характер. Это подтверж-
дает тот известный факт, что управление левой стороной 
у правшей менее совершенно, чем более тренированной 
правой стороной (Брагина Н.Н., Доброхотова Т.А., 1988; 
Хомская Е.Д., Ефимова И.В., 1989; Хомская Е.Д., 1997; 
Бердичевская Е.М., 1999, 2004). 

ВыВОды

Исследование пространственной биомехани-
ки движений позволяет изучить кинематическую и 
нейрофизио логическую структуру двигательного акта.

Движение в норме (в исследуемом упражнении) 
симметрично по времени и его максимум приходится 
на 50% двигательного цикла.

При выполнении комплексного, амплитудного движе-
ния «запускающим» его моментом является малоампли-

тудное, противоположное по направлению основному 
движение в суставе.

Существует незначительная кинематическая асим-
метрия выполнения упражнения между правой и левой 
сторонами, которая является следствием более высокой 
и менее избирательной к фазам движения биоэлектри-
ческой активности мышц левой стороны. 

Данная работа поддержана грантом № 2009-02-1.2-
04-56-002.
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МАССАЖ

МетОдиКА МАССАжА при СпАСтичеСКиХ и ВялыХ 

пАрАличАХ

При заболеваниях нервной системы могут наблю-
даться расстройства движений – параличи, парезы, 
гиперкинезы.

Паралич – это полное отсутствие мышечного со-
кращения, парез – частичное нарушение двигательной 
функции. Различают два вида параличей и парезов – 
спастические и вялые. При спастическом параличе (он 
возникает при поражении коры передней центральной 
извилины или пирамидного пути в мозге) отсутствуют 
произвольные движения, повышается мышечный то-
нус и усиливаются все сухожильные рефлексы. Вялый 
паралич развивается при поражении периферических 
нервов, корешков или серого вещества спинного моз-
га. Он характеризуется отсутствием и произвольных, и 
непроизвольных движений, сухожильных рефлексов, 
низким тонусом мышц и их атрофией. Для восстанов-
ления движений, уменьшения спастики и ликвидации 
синкинезий (непроизвольных движений) в ранние сроки 
заболевания назначают массаж в комплексе с пассив-
ными движениями парализованных конечностей.

Массажист во всех случаях заболеваний определяет 
методику сеанса массажа индивидуально для каждого 
пациента. Вместе с тем имеется общее правило, ко-
торого необходимо придерживаться в любом сеансе 
массажа.

Массаж при спастическом параличе. Цель мас-
сажа – в первую очередь снять напряжение с нервно-
мышечного аппарата, т.е. понизить мышечный тонус. 
Сеанс массажа проводится в положении больного лежа 
на животе, а голени должны быть приподняты и должны 
лежать на валике, что способствует расслаблению не 
только спастических мышц, но и всего тела.

Сеанс массажа начинают со спины. Таз и ноги надо 
накрыть чем-то теплым (одеялом, пледом) – будет со-
храняться тепло, а это способствует дополнительному 
расслаблению.

Вначале делают комбинированное поглаживание по 
всей спине, строго от гребня подвздошной кости до шеи 

(10-12 раз), затем легкое выжима-
ние ребром ладони по всей спине 
(5-6 раз), двойное кольцевое на 
широчайших мышцах спины (по 2-4 
раза на каждой стороне), комбини-
рованное поглаживание (5-7 раз). 
Сразу же проводят поглаживание 
на шее: от макушки головы вниз к 
плечевым суставам (3-4 раза). Комплекс повторяют 3 
раза и переходят на тазовую область (спину накрыть 
чем-то теплым).

Используют продольное попеременное поглажи-
вание (7-10 раз), легкое выжимание ребром ладони 
(3-5 раз), двойное кольцевое разминание (3-4 раза), 
потряхивание (3-4 раза) продольное попеременное 
поглаживание (5-7 раз). Комплекс повторяют 3-4 раза 
и по такой же методике массируют другую сторону таза.

На задней части бедра применяют комбинирован-
ное поглаживание (8-10 раз), поперечное выжимание 
(3-5 раз), потряхивание (3-4 раза), вибрацию всей 
кистью, выполняемую на трех-четырех участках по 
направлению от коленного сустава вверх к тазовой об-
ласти (2-3 раза), поглаживание (5-7 раз), разминание 
двойное кольцевое (очень легко) и продольное (по 
2-4 раза), потряхивание (3-4 раза), комбинированное 
поглаживание (3-5 раз). Весь комплекс повторить 2-3 
раза. Со временем количество повторений можно 
увеличить до 6 раз.

По такой же методике массируется второе бедро.
Икроножная мышца массируется в положении при-

поднятой конечности, лежащей на валике (т.е. в наи-
более физиологически удобном положении). Начинают 
сеанс с комбинированного поглаживания (7-10 раз), 
затем массажист становится продольно по отношению 
к пациенту, дальней рукой берет за голеностопный су-
став, приподнимая голень под углом 35-45°, и проводит 
продольное выжимание (4-5 раз), потряхивание (3-4 
раза), поглаживание продольное попеременное (3-4 
раза). Затем выполняются легкое ординарное разми-
нание (4-5 раз), продольное спиралевидное поглажи-
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вание (4-5 раз), выжимание (3-4 раза), потряхивание и 
поглаживание (по 3-5 раз). Так же массируется вторая 
икроножная мышца.

Прежде чем приступить к массажу передней части 
бедра и голени, необходимо на спине провести ком-
бинированное поглаживание (4-7 раз), а на ягодичных 
мышцах – продольное попеременное (4-7 раз).

Массаж передней части бедра выполняется в по-
ложении, когда голова пациента лежит на валике (по-
душке), под коленными суставами также находится 
валик, но меньшего диаметра. Применяют комбини-
рованное поглаживание (7-9 раз). Последующие при-
емы проводят в положении массируемого сидя, руки 
в упоре сзади: выжимание ребром ладони (3-5 раз), 
потряхивание (3-5 раз), ординарное разминание (3-5 
раз), потряхивание (3-4 раза), выжимание (3-4 раза), 
продольное разминание (3-4 раза), потряхивание и по-
глаживание (по 4-6 раз), вибрация по 5 с в трех-четырех 
местах. Комплекс повторяют 2-4 раза и переходят на 
переднеберцовые мышцы.

После комбинированного поглаживания (5-7 раз) 
проводят поперечное выжимание (3-4 раза), размина-
ние ребром ладони (3-4 раза), комбинированное по-
глаживание (5-7раз), разминание основанием ладони 
(4-5 раз), комбинированное поглаживание (5-7 раз). 
Весь комплекс повторяют 2-4 раза.

Практика показала, что при спастическом параличе 
и синкинезии можно добиться хорошего результата, 
если использовать парный массаж: один массажист 
массирует одно бедро и голень, другой в это же время 
– другое бедро и голень.

Сеанс парного массажа может выполняться под 
диктовку одного из массажистов. В этом случае он 
является ведущим, другой массажист его дублирует. 
Допускается отклонение от синхронного проведения, 
но не больше чем на одно повторение приема: так, 
если один массажист провел прием 4 раза, второй 
выполняет его в третий раз. При проведении парного 
массажа желательно подбирать массажистов с иден-
тичными физиологическими качествами, т.е. с теплыми 
(холодными), сухими (влажными), мягкими (жесткими) 
руками, а главное – одинаково владеющих техникой и 
методикой приемов массажа.

Прежде чем приступить к проведению парного мас-
сажа при спастическом параличе, массажисты должны 
проработать модель методики сеанса массажа и только 

после нескольких репетиций на здоровом человеке (или 
муляже) приступить к массажу больного.

Продолжительность сеанса парного массажа должна 
быть на 30-50 % короче обычного.

После того как мышцы при помощи массажа осно-
вательно и глубоко проработаны, можно приступить к 
пассивным движениям в коленных, тазобедренных и 
голеностопных суставах.

Пассивные движения проводятся синхронно обеими 
пораженными руками или ногами (или пораженной и 
здоровой) в одном и том же темпе, направлении и с 
одинаковой по силе дозировкой. Удобнее их выполнять 
с помощью еще одного массажиста или другого чело-
века. Движения проводятся в медленном темпе, они не 
должны вызывать утомления, и к ним можно обращаться 
3-4 раза в день. После 2-3 движений делают комбини-
рованное поглаживание и потряхивание.

При спастическом параличе по мере восстановле-
ния движений больному следует помогать себе само-
массажем, используя умение самостоятельно рассла-
блять мышцы. Например, при возникновении спастики 
обеих ног во время вставания надо, опираясь на руки 
(на костыли или держась руками за спинку кровати), 
прогнуться в поясничном отделе позвоночника или 
выполнить круговые движения туловищем. Исходное 
положение, дозировка, темп выполнения упражнений, 
способствующих максимальному расслаблению мышц, 
подбираются индивидуально. Для снижения тонуса 
крупных мышц используют маховые движения с по-
степенным увеличением амплитуды и встряхивание 
конечности, а также «прокатывание» стопы и кисти по 
вращающемуся валику.

Массаж при вялых парезах и параличах. Эти 
нарушения характеризуются более глубокими функ-
циональными нарушениями двигательного аппарата, 
нежели спастические параличи.

При вялых параличах проводится глубокий и в меру 
жесткий массаж. Задачи массажа при вялых параличах: 
улучшить крово- и лимфообращение, уменьшить боли, 
способствовать ускорению процессов регенерации 
пораженных нервных волокон, укрепить паретическую 
мускулатуру, противодействовать образованию кон-
трактур и деформаций, повысить тонус и силу мышц, 
уменьшить их атрофию, способствовать восстановле-
нию движений, оздоровить и укрепить общее состояние 
больного.

МАССАЖ
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Методика массажа строится исходя из особенностей 
клинической формы поражения. Очень важно, чтобы 
массажист умел выявить наличие парезов, параличей 
и их степень (хотя это и определяет врач), так как, не 
зная, какие именно мышцы или их пучки поражены, не-
возможно правильно и дифференцированно выполнять 
массаж.

При различных заболеваниях, сопровождающихся 
вялыми параличами, массаж должен быть направлен 
не только на укрепление ослабленных мышц, но и на 
расслабление мышц-антагонистов.

Практика показала, что наилучший результат в ле-
чении вялых параличей можно ожидать в тех случаях, 
когда используется парный массаж.

Сеанс парного массажа начинают со спины. Пациент 
лежит на животе, руки расположены вдоль туловища, 
ноги на валике. После продольного попеременного 
поглаживания (3-4 раза) приступают к продольному 
выжиманию (6-8 раз), разминанию на длинных мыш-
цах спины основанием ладоней двух рук (7-10 раз). На 
широчайших мышцах выполняют двойное кольцевое 
разминание (5-7 раз), затем потряхивание (2-3 раза), 
выжимание ребром ладони (6-8 раз), на длинных мыш-
цах делают разминание фалангами пальцев, согнутых 
в кулак (5-7 раз), на широчайших мышцах – двойное 
кольцевое и «двойной гриф» (по 5-7 раз), потряхивание 
и поглаживание (по 3-4 раза). Комплекс повторяют 2-3 
раза. То же самое выполняют на другой стороне спины.

Массаж в области таза начинают с продольного по-
переменного поглаживания (3-4 раза), затем делают 
продольное выжимание по трем-четырем линиям (5-7 
раз), двойное кольцевое разминание (5-7 раз), потряхи-
вание (2-3 раза), «двойной гриф» (8-10 раз), выжимание 
(4-6 раз), поглаживание и потряхивание (по 2-3 раза).

Растирание выполняют на тазобедренном суставе, 
крестце и вдоль гребня подвздошной кости. После этого 
массируется вторая сторона таза.

При поражении обеих конечностей массаж можно 
начинать с любого бедра, а если больна одна конеч-
ность, то процедуру начинают со здоровой, причем 
обычно с задней ее поверхности (хотя это необяза-
тельно).

Применяют продольное попеременное поглажива-
ние (3-4 раза), выжимание ребром ладони (6-8 раз), 
разминание двойное кольцевое (8-10 раз), потряхи-
вание и поглаживание (по 2-3 раза), «двойной гриф» 

(4-6 раз), выжимание (4-5 раз), потряхивание, погла-
живание (по 2-3 раза). Затем выполняют продольное 
разминание (4-6 раз), рубление, которое проводят как 
поперек мышечных волокон, так и вдоль (по 3-4 раза), 
разминание двойное кольцевое (3-5 раз), разминание 
кулаками (3-5 раз), потряхивание и поглаживание (по 
2-3 раза).

В первые три сеанса можно ограничиться одной 
серией приемов. В последующие сеансы их повторяют 
2-3 раза, в зависимости от состояния больного.

Те же приемы выполняют на пораженной конечно-
сти, но поначалу более легко. Воздействие постепенно 
можно усилить за счет увеличения числа повторений 
приемов, а также за счет увеличения количества раз-
личных приемов, используя, например, разминание 
двойное кольцевое, основаниями ладоней, кулаками, 
фалангами пальцев, согнутых в кулак, «двойной гриф», 
растирание фасции бедра, поколачивание, рубление.

При массаже коленного сустава под стопу подкла-
дывают валик, такое положение способствует рассла-
блению связок сустава. Начинают с концентрического 
поглаживания. Оно выполняется не всегда с одинако-
вым давлением на область сустава. В тот момент, когда 
кисти скользят вверх, к бедру, руки как бы выдавливают 
что-то из сустава; дойдя до нижней трети бедра, кисти 
расслабляются и легко скользят к голени. При этом 
усиливается крово- и лимфоток в области не только 
коленного сустава, но и голени. Одновременно боковые 
связки сустава подготавливаются к более глубокому 
массажу – растиранию.

На суставе выполняют все возможные виды рас-
тирания (см. рис. 94, 95, 96а, 107, 118). После основа-
тельной проработки коленного сустава (лучше, когда 
он будет промассирован с задней и передней сторон) 
приступают к выполнению пассивных и активных дви-
жений с сопротивлением (см. рис. 125, а, б; 126, а, б, 
в, г). Особое внимание уделяют местам прикрепления 
мышц к сухожилиям, местам вокруг головок малой и 
большеберцовой костей, а также мыщелкам бедренной 
кости (см. рис. 146).

При массаже икроножной мышцы здоровой конечно-
сти выполняют следующие приемы: комбинированное 
поглаживание (2-3 раза), продольное выжимание (4-6 
раз), ординарное разминание (6-8 раз), потряхивание 
(2-3 раза), разминание фалангами пальцев, согнутых 
в кулак (4-6 раз), основанием ладони (3-4 раза), по-

МАССАЖ
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тряхивание и поглаживание (по 2-3 раза). Под голень 
подкладывают валик и проводят более жесткие при-
емы: разминание «двойной гриф» (3-5 раз), двойное 
кольцевое (5-6 раз). Затем делают комбинированное 
поглаживание с целью снять с мышцы возникшее напря-
жение. Такую же функцию выполняет и потряхивание. 
В комплекс приемов выжимания и разминания можно 
включить ударные приемы, вызывающие нервные им-
пульсы, которые стимулируют мышечный аппарат.

По такой же методике массируется вторая икро-
ножная мышца.

В этом же положении массируются пяточное сухо-
жилие, пятка и подошва стопы.

Массаж бедра возможен в двух исходных положе-
ниях пациента.

Первое положение. Больной сидит, руки сзади в 
упоре. Ноги вытянуты вдоль кушетки.

В этом положении применяют следующие приемы: 
комбинированное поглаживание (2-3 раза), поперечное 
выжимание (6-8 раз) (напомним, что массаж должен 
проводиться по внутреннему, среднему и наружному 
участкам), разминание ординарное (3-5 раз), «двойной 
гриф» (5-7 раз), потряхивание (3-4 раза), выжимание 
ребром ладони (4-6 раз), двойное кольцевое (5-7 раз). 
Затем проводят растирание фасции внешней части 
бедра (4-6 раз), потряхивание (3-4 раза), двойное 
кольцевое разминание (5-7 раз), разминание кулаками 
(4-6 раз), потряхивание и поглаживание (по 2-3 раза).

Второе положение. Больной лежит на спине. Масса-
жист ставит свое ближнее колено на кушетку и кладет 
ногу больного себе на бедро. Применяют приемы: 
продольное попеременное поглаживание (3-4 раза), 
продольное выжимание основанием ладони и бугром 
большого пальца (6-8 раз), ординарное разминание (6-8 
раз), потряхивание (2-3 раза), двойное ординарное раз-
минание (5-8 раз), поглаживание (3-4 раза), разминание 
фалангами пальцев, согнутых в кулак (4-6 раз), валяние 
(4-6 раз), разминание подушечкой большого пальца (4-6 
раз), поглаживание (3-4 раза), двойное ординарное раз-
минание (6-8 раз), выжимание (4-5 раз), поглаживание 
(2-3 раза). Весь комплекс повторяют 3-4 раза.

Массаж коленного сустава проводится всеми при-
емами растирания (см. рис. 94, 96, 107, 118, 146).

При массаже голени (переднеберцовых мышц) 
больной может находиться в следующих исходных по-
ложениях.

Первое положение. Больной лежит на спине, нога 
вытянута. Выполняют комбинированное поглаживание 
(3-4 раза), выжимание ребром ладони (6-8 раз), раз-
минание ребром ладони (5-7 раз), фалангами пальцев, 
согнутых в кулак (4-6 раз), выжимание поперечное (4-5 
раз), поглаживание (2-3 раза).

Второе положение. Массируемый лежит на спи-
не, нога отведена в сторону и фиксируется упором 
в одноименное бедро массажиста, который стоит 
продольно на уровне стоп. В этом положении массаж 
проводится по следующей методике: продольное 
попеременное поглаживание (3-4 раза), продольное 
выжимание одной рукой или с отягощением (6-8 раз), 
разминание подушечкой большого пальца (4-6 раз), 
попеременное поглаживание (2-3 раза), разминание 
фалангами пальцев одной руки, согнутых в кулак, и с 
отягощением (5-7 раз), основанием ладони (4-6 раз). 
Заканчивают поглаживанием (4-5 раз). Весь комплекс 
повторяют 2-3 раза, постепенно число повторений 
можно увеличить.

Третье положение. Массируемый лежит на спине, 
нога согнута в тазобедренном и коленном суставах, 
массажист сидит на уровне стоп больного и своей рукой 
фиксирует коленный сустав пациента.

Массаж проводится по следующей методике: 
продольное попеременное поглаживание (3-4 раза), 
продольное выжимание (5-7 раз), разминание ребром 
ладони (5-7 раз), поглаживание (2-3 раза), выжимание 

МАССАЖ

рис. 146. Кругообразное растирание подушечками 
четырех пальцев с отягощением вокруг мыщелков 
бедренной кости и головок берцовых костей



Л
Е

Ч
Е

Б
Н

А
Я

 Ф
И

З
К

У
Л

Ь
Т

У
Р

А
 И

 С
П

О
Р

Т
И

В
Н

А
Я

 М
Е

Д
И

Ц
И

Н
А

№ 9 (81) 201022

МАССАЖ

ребром ладони (4-6 раз), разминание подушечкой боль-
шого пальца (5-7 раз) и ребром ладони (2-5 раз), по-
глаживание (2-3 раза), разминание фалангами пальцев, 
согнутых в кулак (4-5 раз). Заканчивают поглаживанием. 
Комплекс повторяют 4-6 раз.

Выбор комплекса осуществляется по желанию мас-
сажиста. Их можно чередовать.

Голеностопный сустав массируют в положении лежа 
на спине (или сидя). В этом же положении массируют и 
тыльную часть стопы.

Пяточное сухожилие и подошву стопы массируют 
в положении больного лежа на животе, голень согнута 
под углом 45-90°. Применяются все приемы растирания 
и активно-пассивные движения.

При вялых парезах или параличах очень полезно 
проводить самомассаж и гимнастику в воде (бассейне, 
теплой ванне).

МетОдиКА МАССАжА при рАдиКулите

Радикулит – заболевание периферических не-
рвов, корешков спинного мозга в шейном, грудном, 
поясничном или крестцовом отделах позвоночника. 
При развитии выпячивания или грыжи сдавливается 
нервный корешок и возникает радикулит, или радику-
лярный синдром (от лат. radix – корешок). Наиболее 
характерный симптом заболевания – сильная боль. 
Развивается атрофия мышц, снижается тонус мышц 
ноги, отмечается вялый парез или паралич. При по-
яснично-крестцовом радикулите нарушаются осанка 
(перекос туловища), походка (хромота из-за резкой 
боли), ограничиваются движения в суставах ноги на 
стороне поражения. Радикулит вызывает временную, 
нередко длительную, потерю трудоспособности, а 
в некоторых случаях требуется даже перемена про-
фессии (например, если эта профессия – водитель 
автомашины).

Среди поражений периферийных участков нервной 
системы человека весьма значимое место занимает 
пояснично-крестцовый радикулит. Массаж для его лече-
ния применяется издавна с целью ликвидации воспали-
тельного процесса, предупреждения образования спаек 
и нарушений осанки, укрепления всего организма.

При обострении пояснично-крестцового радикулита 
массаж нужно начинать как можно раньше, еще на ста-
дии постельного режима. В это время боли доставляют 
больному тяжелые страдания. Чтобы их снять, при-

меняют тепло в любой форме: грелка, нагретый утюг, 
мешочек с горячим песком, компресс из тертого хрена, 
согревающие притирания и т.д.

Методика массажа в первый период лечения. 
Задача массажа в первом периоде – способствовать 
улучшению крово- и лимфообращения, тканевого об-
мена, рассасыванию очага воспаления, уменьшению 
застойных явлений, отека, а также расслаблению на-
пряженных мышц (мышечного валика на пораженной 
стороне), устранению боли.

Массаж проводится 2-3 раза в день. Продолжи-
тельность сеанса зависит от того, насколько серьезно 
поражены тазовая область, бедро, икроножные мыш-
цы. Первые сеансы короткие (5-10 мин) и щадящие, 
постепенно их продолжительность увеличивается до 
20 мин, проработка становится более детальной и це-
ленаправленной.

Массаж рекомендуется комбинировать с тепловыми 
процедурами (теплая ванна, лампа «соллюкс», парафин 
и, конечно, баня).

При проведении массажа в области нижней части 
спины, поясничного отдела и тазовой области положе-
ние больного выбирается в зависимости от его само-
чувствия – лежа на животе или на боку. Важно, чтобы 
участок тела, где локализуется боль, и прилежащие к 
этому участку мышцы были максимально расслаблены 
(обязательное условие – твердая поверхность стола или 
кушетки, не позволяющая прогнуться позвоночнику). 
Под тазовую область положить подушку, верхний конец 
которой должен находиться на уровне гребешков под-
вздошных костей и пупочной линии.

Массаж проводят в такой последовательности: 
нижняя часть спины – ягодичные мышцы – поясничная 
и крестцовая области – гребень подвздошной кости. 
Если боль иррадиирует в бедро, икроножную мышцу, 
то массируются и они. При локализации боли в тазовой 
области массируют нижнюю часть спины, поясницу и 
крестец.

В начале сеанса – комбинированное поглаживание 
по всей спине от тазовой области до шеи, а затем на 
грудном отделе спины, пояснице и ягодицах (по 5-7 
раз). Далее следуют выжимание (с целью увеличить 
кровообращение в массируемом участке, 4-5 раз) и 
снова поглаживание (3-4 раза). На ягодичных мышцах 
делают ординарное разминание (3-4 раза); оно должно 
быть такой силы, чтобы не вызывать боли и напряжения 
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мышц. В заключение этого этапа – потряхивание (2-3 
раза). Эта часть комплекса повторяется 2-3 раза.

После этого на длинных мышцах спины проводят вы-
жимание (3-4 раза) и разминание подушечками четырех 
пальцев и подушечкой большого пальца (по 4-5 раз). 
Теперь полезно провести разминание ягодичных мышц 
– двойное кольцевое (3-5 раз) и фалангами пальцев, 
сжатых в кулак (3-4 раза).

После этого можно приступать к растиранию нижней 
части спины. Вдоль позвоночника проводят прямо-
линейное и кругообразное растирание подушечками 
пальцев обеих рук (по 3-4 раза), комбинированное по-
глаживание и любое выжимание (по 3-4 раза).

При массаже крестцовой области применяют прямо-
линейное, кругообразное, спиралевидное растирание 
подушечками пальцев обеих рук (по 2-3 раза). Общее 
направление движений – вдоль позвоночника. Каждый 
прием сопровождается комбинированным поглажива-
нием. Заканчивают растиранием, которое выполняют 
ребром ладони, одной или двумя руками («пиление») 
во всех направлениях.

Опять обращаются к ягодичным мышцам: поглажи-
вание (2-3 раза), выжимание (3-4 раза), разминание 
ординарное (3-5 раз), подушечками пальцев, гребнями 
пальцев, сжатых в кулак, и двойное кольцевое (по 3-4 
раза), чередуя эти приемы с поглаживанием и потря-
хиванием.

Массаж проводится то на одной, то на другой сто-
роне таза в равной мере. Если одна из сторон менее 
болезненна, силу приемов на ней следует увеличить, 
ни в коем случае не вызывая дополнительного напря-
жения мышц.

По такой методике массируют первые 3-6 дней, пока 
сохраняется болевой синдром, не позволяющий при-
менять более глубокие приемы растирания.

Как только боли утихнут, можно переходить от пред-
варительного массажа к более глубокому и жесткому 
– ко второму периоду реабилитации.

Методика массажа во второй период лечения. 
Задача массажа в это время – восстановление функций 
пораженных конечностей и всего организма. Приемы 
применяются в меру жесткие, глубокие.

На пояснице после комбинированного поглаживания 
проводят выжимание (3-4 раза), можно с отягощением, 
разминание подушечками пальцев обеих рук (тоже 
3-4 раза) и с отягощением (2-3 раза), затем опять по-

глаживание (2-3 раза) и далее растирание вдоль по-
звоночного столба – прямолинейное, кругообразное, 
штрихообразное (по 2-4 раза), выжимание (2-4 раза) и 
разминание ребром ладони, гребнями кулака с отяго-
щением (по 3-4 раза). В конце проводят поглаживание 
(3-4 раза).

По такой же схеме прорабатывают и крестцовую 
область. На ягодичных мышцах применяют все воз-
можные виды разминания, чередуя их с потряхиванием 
и поглаживанием.

Если боль иррадиирует в бедро, то после массажа 
поясницы, крестца и ягодичных мышц массируют его 
заднюю и переднюю поверхности. Положение бедра 
и всего тела массируемого выбирается в зависимости 
от условий и состояния больного. Начинают массаж с 
передней поверхности бедра (обычно именно здесь 
«гнездятся» болевые ощущения). Затем приступают к 
задней части бедра.

На передней части бедра выполняют поглаживание 
комбинированное, выжимание поперечное или ребром 
ладони, разминание продольное и двойное кольце-
вое, выжимание (3-4 раза), потряхивание (2-3 раза) и 
«двойной гриф» (3-5 раз). В конце — потряхивание и 
поглаживание (по 3-4 раза).

На задней части бедра применяют поглаживание 
двумя руками (3-5 раз), выжимание (3-4 раза), раз-
минание двойное кольцевое (4-6 раз), потряхивание 
и поглаживание (по 3-4 раза), выжимание (3-4 раза), 
разминание ординарное (4-5 раз) и двойное кольцевое 
(3-4 раза), выжимание (2-3 раза). В заключение – по-
тряхивание и поглаживание (по 3-4 раза).

Массируется и внешняя сторона бедра. Здесь 
проводят зигзагообразное, спиралевидное и круго-
образное растирание фасции, выполняемое гребнями 
пальцев, сжатых в кулак, выжимание с отягощением и 
после потряхивания снова растирание с отягощением 
(по 3-4 раза).

Весь комплекс массирования бедра повторяют 
2-3 раза. Заканчивают поглаживанием, выжиманием, 
двойным кольцевым разминанием и потряхиванием с 
поглаживанием (по 2-3 раза).

Во втором периоде после глубокой проработки 
мышц и связочного аппарата спины, пояснично-крест-
цового отдела рекомендуется во время массажа прове-
сти вытяжение позвоночника руками (очень осторожно, 
особенно если поврежден диск). Вытяжение можно 
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проводить по такой методике. Больной лежит на животе, 
один массажист стоит сбоку от пациента на уровне таза 
и фиксирует его, наложив обе руки на гребешки под-
вздошных костей. Второй массажист стоит у изголовья 
лицом к больному. Обеими руками (четыре пальца руки 
сомкнуты) он берет пациента за подмышки и осторожно 
подтягивает на себя, фиксируя его в таком положении 
в течение 3-6 с, затем медленно ослабляет натяжение 
(4-6 раз). После этого надо провести выжимание и раз-
минание основанием ладони на длинных мышцах спины 
(по 3-5 раз) и повторить вытяжение.

С улучшением состояния больного к вытяжению до-
бавляют маятникообразное покачивание (влево, вправо). 
После массажа массажист, который стоит у головы, под-
водит свои руки подмышки больного; осторожно, медлен-
но, не причиняя боли, приподнимает его за верхнюю часть 
туловища и, как бы вытягивая вверх, передвигает справа 
налево и наоборот (по 5-10 раз в каждую сторону), затем 
снова массирует спину, поясницу, крестец.

Больному назначают упражнения, к которым он 
приступает спустя 15-25 мин после массажа. Больной 
может выполнять их, стоя у гимнастической стенки, 
или на тренажерах, включают и гимнастику в воде. 
Несколько позже на гимнастической стенке больной 
выполняет висы в течение 2-3 с, постепенно доводя 
время до 1 мин, повторяя упражнения 2-3 раза на 
одном занятии.

Методика массажа в третьем периоде. Прово-
дят общий массаж, т.е. массируется все тело, но до 
80% времени отводится рукам и ногам. Массаж по 
характеру глубокий, жесткий. В это время больному да-
ются большие нагрузки на весь организм. Физические 
упражнения, как правило, направлены на укрепление 
позвоночного столба. Задачи массажа в это время: 
помочь восстановить функции пораженного участка, 
снять утомление с тех групп мышц, которые были за-
действованы в упражнениях.

При радикулите может быть затронута и икроножная 
мышца, ее массаж выполняется по аналогичной мето-
дике. Вначале массируют саму икроножную мышцу, а 
затем – внешнюю часть голени.

При удалении межпозвонковых дисков массаж на-
значают на второй день после операции. Основная за-
дача послеоперационного периода – восстановление 
движений и предупреждение образования спаек. При 
шейно-грудном радикулите с нарушением движений 

рук и резкой болью в области предплечья и плеча ре-
комендуется спать на спине или на животе, отведя руки 
в стороны под прямым углом.

МетОдиКА МАССАжА при ГОлОВнОй бОли

Лучший способ борьбы с головной болью – укрепле-
ние нервной системы, и один из самых надежных путей 
к этому – занятия физической культурой в сочетании 
с массажем. Прямая связь между массажем, с одной 
стороны, и состоянием нервной системы, с другой, 
сейчас никем не оспаривается.

Наш организм – единое целое, в которое входит 
множество органов и систем, и общее «руководство» 
их жизнедеятельностью осуществляет нервная систе-
ма. Работает и обратная связь: что бы ни происходило 
в нашем организме, это так или иначе отражается на 
состоянии нервной системы. Вот почему любая активи-
зация работы органов нашего тела укрепляет и нервную 
систему. А крепкая, устойчивая нервная система – за-
слон на пути многих недугов. Так что при головной боли 
не стоит сразу же спешить в аптеку.

Для начала необходимо установить причины появле-
ния головных болей. И если они связаны с умственным 
переутомлением, достаточно побольше быть на воз-
духе, походить пешком, на лыжах и т.д. Во время рабо-
чего дня нужно два-три раза сделать гимнастическую 
разминку, массаж головы, шеи.

Народными целителями и врачами с давних времен 
зоне шеи придавалось особое значение. Всегда, на-
пример, считалось, что удары, наносимые в шейную 
область, являются наиболее травматичными, выключа-
ющими сознание. Они широко применяются в кун-фу, 
каратэ и других системах нападения и защиты.

Воздействие на шею массажа, напротив, способно 
вызывать лечебное действие и возвращать утраченное 
сознание. Так, при дыхательных нарушениях показаны 
легкие поколачивания по обеим сторонам остистых от-
ростков шейных позвонков, при ослаблении сердечной 
деятельности – поколачивания по остистому отростку 
VII шейного позвонка.

Огромную работу по изучению шейной зоны провел 
русский физиолог А.Е. Щербак (1933). Он создал уче-
ние о симпатическом шейном регионе и разработал но-
вый способ рефлекторно-сегментарного воздействия 
– воротниковый метод массажа. Лечебное действие 
массажа воротниковой зоны основано на возбуждении 

МАССАЖ
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шейного вегетативного аппарата, состоящего из VIII 
шейного и I и II грудных сегментов, трех пар шейных 
симпатических ганглиев, ядра блуждающего нерва в 
продолговатом мозге и сложного тригеминоретику-
лярного комплекса, расположенного на стыке спинного 
и головного мозга. Благодаря двусторонним рефлек-
торным связям шейного вегетативного аппарата с 
различными отделами центральной и периферической 
нервной системы происходит коррекция многих функ-
циональных нарушений, развертывающихся в головном 
мозге, органах чувств, сплетениях и нервах «верхнего 
этажа» организма и, что особенно важно, в различных 
внутренних органах. Массируемая шея действует как 
многоцелевой реактор, распространяющий свое вли-
яние на очень большое число соседних и отдаленных 
органов и систем. Из вышесказанного можно сделать 
вывод, что массажу шеи следует уделять особое внима-
ние не только при гипертонии, гипотонии, при головных 
болях, но и при других заболеваниях органов и систем 
организма человека.

Голова и шея массируются в положении больного 
сидя или лежа. После поглаживания задней части шеи 
(3-5 раз) выполняют выжимание то одной, то другой 
рукой в направлении от волосистой части головы до 
плечевых суставов (2-4 раза), разминание ординарное 
(3-4 раза), подушечками четырех пальцев (4 — 6 раз с 
каждой стороны), поглаживание (3-4 раза), выжимание 
и разминание, снова выжимание и поглаживание (по 2-3 
раза). Этот же комплекс повторяется после массажа 
волосистой части головы.

Массаж волосистой части головы состоит из следую-
щих приемов: поглаживания боковых частей от макушки 
вниз, затем лобной и затылочной частей (по 3-4 раза 
на каждом участке), давления основаниями ладоней 
в области левого и правого висков (по 3-4 раза), по-
глаживания (2-4 раза) и давления подушечками всех 
пальцев и фалангами пальцев, сжатых в кулак (по 2-3 
раза). На затылочной части головы давление может 
быть более сильным.

При стихании боли можно выполнить следующие 
упражнения. Установить руку (или обе руки) под нижней 
челюстью (подбородком) и при наклоне головы оказы-
вать руками сопротивление.

При возвращении головы в исходное положение 
руки оказывают сопротивление со стороны затылка. 
При наклоне головы влево оказывают сопротивление 

левой рукой, а при возвращении в исходное положение 
– правой и т.д.

Продолжают массаж волосистой части головы. Де-
лают растирание прямолинейное и кругообразное (по 
3-4 раза). При этом подушечки пальцев легко соприка-
саются с кожей и, делая как бы небольшие штрихи или 
короткие дуги, продвигаются от макушки вниз, к шее, 
ушам и лбу. Затем поглаживание ладонями (2-3 раза), 
давление основанием ладони (3-4 раза), разминание 
основанием ладоней или всей ладонью (30-40 с). Кожу 
при этом смещают ладонью, прорабатывая таким об-
разом всю волосистую часть головы и лоб.

Далее кругообразное разминание подушечками 
пальцев одной или обеих рук по всей голове (20-30 с). 
После этого можно провести еще раз массаж шеи, а за-
тем повторить весь комплекс приемов на голове.

Часто причиной головной боли оказывается остео-
хондроз шейного отдела позвоночника. Массаж на 
этот случай описан выше. Кроме того, больному нужно 
приучить себя сидеть прямо, ровно держать голову при 
ходьбе.

Тем, кто работает на компьютере, постоянно пишет, 
чертит и т.п., следует в течение рабочего дня 3-4 раза 
до обеденного перерыва и столько же раз после него, в 
дополнение к массажу, проделать несложный комплекс 
движений в положении стоя, сидя (сидеть надо ровно, 
спина прямая, кисти рук на бедрах) или лежа. Первое 
время можно делать упражнения с закрытыми глазами, 
а затем и с открытыми. Комплекс состоит из следующих 
упражнений.

Наклонить голову вперед, коснуться груди подбо-
родком (3-4 раза).

То же назад легко, без напряжения (3-5 раз).
Наклонить голову к одному и другому плечу (по 3-4 

раза).
Головой (макушкой) описать восьмерку слева на-

право и справа налево (по 3-4 раза).
То же вперед и назад.
Описать подбородком восьмерку в горизонтальном 

направлении (3-4 раза).
То же, но в вертикальном направлении (3-4 раза).
Эти упражнения можно варьировать, меняя положе-

ние рук (например, держа их за спиной, опущенными 
вниз или поднятыми за голову).

(Продолжение следует.)
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CArDIAC TrOPONIN AND rEPOLArISATION ABNOrMALITY IN ATHELETS

А.V. Smolenskiy, А.V. Mikhailova, B.А. Nikulin, е.V. Ukhlina
Institute of Sports Medicine, Department of Sports Medicine RGUFKSiT АNCО* «Vera»

SUMMArY

The research represents the results of deepen clinicodiagnostic examination of 37 athletes in cyclic and complex 
coordinated sports. According to our examination results increase concentration of troponin I (more than 0,1 ng/ml) 
after the maximum physical load (veloergometer) correlates well with both repolarization abnormality process (r = 
0,41) and negative dynamic of T-wave as response to ortho-test (r = 0,33) and with reduction of LVEF (left ventricular 
ejection fraction) (r = 0,57) as well.
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В последние годы отмечается широкое внедрение 
в клиническую практику новых маркеров некроза 
миокарда тропонина I и Т, отвечающих критериям 
абсолютной миокардиальной специфичности при 
высокой диагностической чувствительности [1–3]. 

Сердечные тропонины – это сократительные 
белки, которые имеются только в кардиомиоцитах. 
В отличие от креатинфосфокиназы (КФК) и ее МВ-
фракции, источником которых может быть не только 
миокард, любое повышение уровня тропонинов 
указывает на повреждение миокарда. Тропониновый 
комплекс участвует в процессах сокращения и рас-
слабления миокарда. Повышение уровня тропонинов 
у больных с острым коронарным синдромом (ОКС) 
является критерием, позволяющим дифференци-
ровать инфаркт миокарда без подъема сегмента 
ST и нестабильную стенокардию. Наряду с этим на-

блюдается повышение тропонина при целом ряде 
заболеваний, таких как сепсис, тромбоэмболия 
легочных артерий, острая и хроническая сердеч-
ная недостаточность, острые перикардиты и мио-
кардиты, хроническая почечная недостаточность, 
при кардиологических манипуляциях, проведении 
радиочастотной аблации, электрической кардио-
версии, что, по-видимому, обусловлено развитием 
субэндокардиальной ишемии. 

Кроме того, в последние годы появился целый ряд 
исследований, направленных на изучение кардиаль-
ных тропонинов у спортсменов. Повышенный интерес 
к этой проблеме связан с тем, что при длительных 
чрезмерных физических нагрузках также может от-
мечаться кратковременный подъем концентрации 
тропонинов, нормализующейся через 24 ч. 

Исследования последних лет продемонстрирова-

резЮМе

В работе представлены результаты углубленного клинико-диагностического обследования 37 спортсменов 
циклических и сложнокоординационных видов спорта. Как показали результаты нашего исследования, уве-
личение концентрации тропонина I (более 0,1 нг/мл) после выполнения максимальной физической нагрузки 
(на велоэргометре) у спортсменов коррелирует как с нарушением процессов реполяризации (r = 0,41), так и 
с отрицательной динамикой зубцов Т в ответ на ортопробу (r = 0,33), а также со снижением фракции выброса 
левого желудочка (r = 0,57).

Ключевые слова: спортсмены, перенапряжение, нарушение реполяризации, тропонин I, физическая 
работоспособность.
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ли, что изменения концентрации тропонина наблюда-
ются у практически здоровых спортсменов, без при-
знаков структурного повреждения миокарда, однако с 
обратимыми нарушениями диастолической функции. 
Несмотря на то что повышение концентрации тропо-
нина I в основном наблюдается у больных с острым 
повреждением миокарда, в ряде случаев увеличение 
концентрации тропонина может наблюдаться и при 
метаболических кардиомиопатиях.

Предыдущие исследования показали, что повы-
шение тропонина после интенсивной физической 
нагрузки коррелирует с обратимой кардиальной 
дисфункцией, а также может отражать тонкие по-
вреждения миокарда [4–7]. Вместе с тем исследо-
вания уровня тропонина, выполненные с участием 
спортсменов-марафонцев, продемонстрировали, 
что даже у спортсменов с изначально положитель-
ными результатами наблюдалась нормализация 
уровня тропонина в течение 24 ч [8–11]. Несмотря 
на убедительные доказательства того, что для сер-
дечно-сосудистой системы регулярные физические 
упражнения позитивны, механизм и клиническое 
значение повышения уровня тропонина в ответ на 
физическую нагрузку неизвестны и требуют даль-
нейшего изучения, в том числе в сопоставлении 
с оценкой количественных показателей функции 
миокарда [12, 13]. 

В целях изучения взаимосвязи нарушений процес-
сов реполяризации у спортсменов различной специ-
ализации было проведено клинико-функциональное, 
а также лабораторное обследование группы высо-
коквалифицированных спортсменов циклических и 
сложнокоординационных видов спорта, направлен-
ное на изучение особенностей гуморальной и гор-
мональной регуляции у спортсменов с нарушением 
процессов реполяризации.

Нами были обследованы 37 спортсменов цикли-
ческих (велоспорт, лыжные гонки, легкая атлетика) 
и сложнокоординационных видов спорта в возрасте 
19–25 лет; спортивная квалификация обследованных 
спортсменов от кандидата в мастера спорта (КМС) 
до мастера спорта международного класса (МСМК).

В с е м  с п о р т с м е н а м  п р о в о д и л и с ь  Э К Г -
обследование в 12 стандартных отведениях, эхокар-
диография, ортопроба, оценка вариабельности сер-
дечного ритма, проба с максимальной физической 

нагрузкой. Забор крови на определение тропонина 
I проводился перед проведением пробы с физиче-
ской нагрузкой и сразу после завершения нагрузки. 
Кроме того, проводился анализ базальных уровней 
кортизола и тестостерона. Образцы крови для ис-
следования были собраны с соблюдением проце-
дуры информированного согласия. Лабораторные 
исследования проводились сертифицированными 
и стандартизованными методами в лаборатории 
АНО «Вера».

Среди 37 спортсменов циклических и сложноко-
ординационных видов спорта, регулярно проходив-
ших углубленное медицинское обследование, была 
выделена группа из 11 спортсменов с нарушением 
процессов реполяризации (НПР) на ЭКГ. 

У спортсменов с нарушением процессов репо-
ляризации отмечались достоверно более низкие 
показатели уровней тестостерона и достоверное 
снижение соотношения тестостерон/кортизол, не-
смотря на то что базальные уровни не выходили из 
нормальных величин значения этих показателей. 
Кроме того, у спортсменов с НПР отмечались более 
низкие показатели физической работоспособности.

В исходных показателях (до физической нагрузки) 
величина тропонина сыворотки крови как в группе 
спортсменов с нормальной ЭКГ, так и в группе с НПР 
составила 0,004 нг/мл. В группе спортсменов с неиз-
мененной ЭКГ значимого повышения концентрации 
тропонина выявлено не было, тогда как в группе с 
нарушением процессов реполяризации отмечено 
повышение уровня тропонина I до 0,15 нг/мл, что, 
возможно, свидетельствует о микроповреждении 
миокардиальной ткани. 

Как показали результаты нашего исследования, 
увеличение концентрации тропонина (более 0,1 нг/
мл) после выполнения максимальной физической 
нагрузки (на велоэргометре) у спортсменов корре-
лирует как с нарушением процессов реполяризации 
(r = 0,41), так и с отрицательной динамикой зубцов Т 
в ответ на ортопробу (r = 0,33), а также со снижением 
фракции выброса левого желудочка (r = 0,57). Таким 
образом, полученные результаты свидетельствуют о 
взаимосвязи нарушений процессов реполяризации 
у спортсменов с повышением уровня тропонина на 
физическую нагрузку, что, возможно, обусловлено 
метаболическими нарушениями. Перспективным 
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направлением является разработка новых биохи-
мических маркеров перенапряжения сердечнососу-
дистой системы, сопровождающегося нарушением 
реполяризации у спортсменов.
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резЮМе

В исследовании участвовали 484 футболиста высокого класса, которым проводился максимальный ступенчато 
возрастающий нагрузочный тест на бегущей дорожке. Выявлено отсутствие связи между максимальным потреб-
лением кислорода в пересчете на килограмм массы тела (VO2max/kg) и максимальной мощностью выполненной 
работы (Load max), так как эти показатели в максимальном тредбан-тесте служат показателями различных звеньев 
энергопроизводства, суммарно образующий единый четко слаженный континуум энергообеспечения.

Установлено, что параметрами, характеризующими анаэробный лактатный механизм, являются, наряду с мак-
симальной концентрацией лактата, Load max (корреляция с максимальной концентрацией лактата капиллярной 
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Вопросы определения функциональных возмож-
ностей спортсмена, факторов, лимитирующих или 
определяющих профессиональный рост, опасных для 
здоровья состояний являются основными для спор-
тивной медицины. Однако существуют определенные 
трудности в выборе вида спорта, который отражал бы 
в той или иной мере все физиологические аспекты. Мы 
считаем наиболее подходящим для подробного из-
учения футбол, который занимает особое место среди 
всех видов спорта и уже со времен своего зарождения 
претендовал на вид спорта «номер один», являясь наи-
более массовым [4, 9, 14, 15, 19].

Если в циклических видах спорта основной ак-
цент делается на аэробную работоспособность, в 
скоростно-силовых – на анаэробную, то в футболе 
важен и тот, и другой компонент. С одной стороны, 
игра в течение 90 мин и изменения футбольных 
правил, увеличивающие продолжительность игры, 
повышают требования к кислородотранспортной 

системе [9, 10, 13, 17, 18]. С другой стороны, ре-
шающие игровые моменты требуют от спортсмена 
высоких скоростно-силовых качеств [14, 15, 16, 19]. 
В то же время стендовая оценка работоспособности, 
проводимая в условиях ступенчато возрастающей 
нагрузки спортсмена, является однонаправленной 
и не раскладывает результаты тестирования на 
необходимые компоненты, которые могли бы быть 
ключевыми для понимания и совершенствования 
качеств игрока. 

МАтериАлы и МетОды

Из профессиональных спортсменов отобраны 484 
спортсмена высокого класса, имеющие стаж занятий 
футболом на высоком уровне (первый и высший диви-
зионы, сборные команды) не менее 5 лет.

Нагрузочное тестирование осуществлялось на бе-
гущей дорожке Jaeger LE 300.

В тесте использовался стандартный протокол про-

DIFFErENTIAL DETErMINATION OF ATHLETES FUNCTIONAL rESErVES IN THE 
CONTEXT OF MAXIMUM CArDIOrESPIrATOrY TEST

V.I. Pavlov, М.V. Sharoiko, А.V. Pachina, V.V. Nikolaev, V.V. Deev
Moscow Scientific and Practical Center of Sports Medicine, Moscow, Russia

SUMMArY

The study included 484 high-class player, who were performed maximum stepwise increasing stress test on a 
treadmill. There was found no association between maximum oxygen consumption in terms of kilogram of body weight 
(VO2max/kg) and maximum power of the work performed (Load max) as these indicators to the maximum treadmill 
test, are indicators of different levels of energy cumulatively form a single clear coherent continuum of energy.

It was determined that the parameters which characterize the anaerobic lactate mechanism are, along with the 
maximum concentration of lactate, Load max (correlation with the maximum concentration of capillary blood lactate, 
r = 0,520; p <0,001), time of working in the anaerobic zone (correlation with the maximum concentration of capillary 
blood lactate r = 0,604; r <0,001); and maximum values of excreted carbon dioxide and respiratory quotient.

According to the results of studies an optimal algorithm differentiated assessment of athlete performance, high-
lighting the aerobic and anaerobic components was developed. 

Key words: high-class footballers; maximum load testing; ergospirometriya; aerobic performance; anaerobic 
performance.

крови r=0,520; p<0,001); время работы в анаэробной зоне (корреляция с максимальной концентрацией лактата 
капиллярной крови r=0,604; r<0,001), а также максимальные значения экскретируемой углекислоты и дыхательного 
коэффициента. 

По результатам проведенных исследований разработан оптимальный алгоритм дифференцированной оценки 
работоспособности спортсмена с выделением аэробного и анаэробного компонентов

Ключевые слова: футболисты высокого класса, максимальное нагрузочное тестирование, эргоспироме-
трия, аэробная работоспособность, анаэробная работоспособность.
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ведения испытаний. 
• Разминка: бег со скоростью 5 км/ч, угол подъема 

дорожки – 0,2 (отношение высоты подъема к длине до-
рожки) в течение 5 мин. 

• Основная нагрузка: начальная скорость бега – 7 
км/ч, угол подъема дорожки /– 0,1; возрастание скоро-
сти бега на следующей ступени – 1,5 км/ч.

Для расчета мощности, генерируемой спортсменом 
при беге на дорожке, использовалась формула, раз-
работанная фирмой-производителем:

Watt = (V * BW * (2.11 + G * 0.25) + 2.2 * BW - 151)/10.5
где Watt – мощность нагрузки в ваттах;
V – скорость движения полотна;
BW (body wight) – масса тела;
G – угол наклона в %.
В процессе нагрузочного тестирования проводилась 

процедура газоанализа. Тест выполнялся до отказа 
спортсмена от продолжения тестирования вследствие 
развития утомления. Для идентификации анаэробного 
порога и определения достижения максимального по-
требления кислорода использовались стандартные 
критерии [2, 10, 20–22].

При статистическом анализе результатов про-
веденных исследований использовался пакет ком-
пьютерных программ SPSS 12.0. Для оценки корре-
ляции переменных с интервальной и количественной 
шкалами использовался коэффициент корреляции 
Пирсона (корреляция моментов произведений). Если 
по меньшей мере одна из двух переменных имела 
порядковую шкалу либо не являлась нормально рас-
пределенной, применялась ранговая корреляция 
Спирмена. Для установления достоверности полу-
ченных результатов использовался 5%-й уровень 
значимости, принятый в медицинских и биологиче-
ских исследованиях [3]

Графики и таблицы построены в редакторах Word, 
Excel, SPSS.

результАты и ОбСуждение

Для оценки аэробной работы, то есть деятельно-
сти, связанной с кислородотранспортной функцией, 
показательным является определение потребления 
кислорода прямым методом [1, 5]. Для определения 
же уровня функционирования анаэробной системы, 
отвечающей за кратковременную работу большой 

мощности, как мы предполагали, показательна ме-
ханическая мощность выполняемой работы. Таким 
образом, согласно нашему мнению правильно было 
бы разложить максимальный стендовый экспери-
мент, которым является максимальный ступенчатый 
тредбан-тест, на соответствующие компоненты. К 
ним можно отнести время выполнения теста, мощ-
ность выполненной работы и потребление кислорода, 
а также некоторые расчетные величины, позволяю-
щие дополнить его результаты. 

По нашим данным, уровень максимального потре-
бления кислорода в пересчете на килограмм массы 
тела (VO2max/kg) не имеет такой выраженной взаи-
мосвязи со временем выполненной работы, какую 
можно было бы предполагать; кроме того, имеются 
значительные расхождения между этими параметра-
ми для каждого конкретного случая (рис.1).

Кроме того, выявлено отсутствие связи между 
VO2max/kg и максимальной мощностью выполненной 
работы (Loadmax) (рис.2), так как эти показатели в 
максимальном тредбан-тесте служат показателями 
различных звеньев энергопроизводства, суммарно 
образующего единый четко слаженный континуум 
энергообеспечения.

Показателем того, что Load max является одним из 
параметров, характеризующих анаэробный, а точнее, 

рис. 1. Связь между потреблением кислорода на ки-
лограмм массы тела и временем выполненной работы

Примечания:
VO2max/kg – потребление кислорода на килограмм 

массы тела;
Ttotalsec – время выполнения теста в секундах.
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анаэробный лактатный механизм, является прямая 
взаимосвязь с максимальной концентрацией лактата 
капиллярной крови (r=0,520; p<0,001) (рис. 3).

То, что именно временя выполнения анаэробной 
фазы работы вносит наибольший вклад в повышение 
концентрации лактат-иона капиллярной крови, под-
тверждается положительной корреляцией между 
этими параметрами (r=0,604; r<0,001) (рис. 4).

Следует напомнить, что существуют специальные 
тесты для определения гликолитической работоспо-
собности [1, 2, 5, 8, 9]. Однако уровень функциониро-
вания анаэробного лактатного механизма наиболее 
точно можно определить, зная показатели макси-
мальной мощности выполненной работы (Load max), 
время работы в анаэробной зоне и максимальную 
концентрацию лактата в тредбан-тесте со ступенчато 
возрастающей нагрузкой. 

Уровень максимального лактата вполне есте-
ственно коррелирует с выделением максимального 
объема CO2 (VCO2max), значительная часть которого 
образуется как продукт анаэробного метаболизма 
(r=0,491; p<0,01). 

Наблюдается также корреляция максимального 
уровня дыхательного коэффициента (RERmax) с мак-
симальным показателем лактата (r=0,335; p<0,01), 
что также вполне предсказуемо, так как RER является 
частным от деления объема экскретируемой угле-
кислоты (VСO2) на объем потребления кислорода 
(VO2) и, следовательно, возрастает с увеличением 
показателя экскретируемой углекислоты. 

В целом, регистрируемые параметры VCO2max, 
RERmax и максимальной концентрации лактата кос-
венно отражают уровень рН жидких сред организма 
и растут с увеличением доли анаэробного глико-
лиза. Как следует из полученных данных (табл. 1), 
показатели уровня анаэробного обмена умеренно 

рис. 2. Соответствие потребления кислорода макси-
мальной мощности выполненной нагрузки

Примечания:
VO2max/kg – потребление кислорода на килограмм 

массы тела (мл/мин /кг);
Load max – максимальная мощность выполненной 

нагрузки (Вт).

рис. 4. изменение концентрации лактата в зависимо-
сти от времени анаэробной работы

Примечания: Tanaer – время работы в анаэробной 
зоне (с); Lactat3 – максимальный уровень лактата в тесте 
(ммоль/л).

рис. 3. Связь между уровнем лактата и максимальной 
мощностью нагрузки.

Примечания: Loadmax – максимальная мощность вы-
полненной нагрузки в ваттах (Вт); Lactat3 – максимальный 
уровень лактата в тесте в ммоль/л.
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связаны с антропометрическими данными и возрас-
том спортсменов, что подтверждается и другими 
исследователями [7]. 

Таким образом, полученные данные указывают на 
необходимость разделения структуры выполняемого 
теста со ступенчатой нагрузкой на аэробный и анаэ-
робный компоненты.

Главными показателями аэробной производитель-
ности можно считать VO2max, потребление кислорода 
на уровне анаэробного порога (VO2AT) и время рабо-
ты в аэробной зоне. 

Отдельным пунктом следует выделить анализ 
факторов, за счет которых осуществляется аэроб-
ная работа. Известно, что функция бронхолегочной 
системы очень редко оказывает лимитирующее воз-
действие на работоспособность спортсмена в назем-
ном виде спорта в силу известных физиологических 
особенностей [7, 12]. Таким образом, наибольшее 
значение для аэробной производительности спор-
тсмена приобретают функция сердечной мышцы и 
периферического сосудистого звена, в том числе 

микроциркуляторного русла, а также способности 
периферических тканей в наибольшей степени ути-
лизировать кислород. 

Для оценки производительности сердечной 
мышцы применяют такой показатель, как кисло-
родный пульс нагрузки, представляющий собой 
потребление кислорода на одно сердечное сокра-
щение (VO2/HR), тренд которого в значительной 
мере отражает ударный объем сердца. Между 
VO2max и [VO2/HR]max обнаруживалась тесная 
корреляция (r=0,509; p<0,01), которая, однако, не 
являлась абсолютной. Это является следствием 
того, что определенный вклад в величину аэробной 
производительности вносит не только инотропность 
сердечной мышцы, но и хронотропность миокарда, 
то есть способность генерировать высокую частоту 
сердечных сокращений. Кроме того, способность 
тканей к максимально возможной экстракции кис-
лорода на уровне микроциркуляторного русла также 
имеет свое значение. 

Аэробная производительность и хронотропность 

таблица 1
Корреляция показателей, отражающих pH в процессе работы с другими регистрируемыми параметрами

показатели VCO2max, мл rErmax лактат, ммоль/л

Возраст, лет 0,277*** 0,133* 0,358***

Масса тела, кг 0,446*** - 0,296***

Площадь поверхности тела, м2 0,447** - 0,288**

VO2max, мл/мин -0,344*** -0,488*** -

VO2max/kg, мл/мин/кг - -0,489*** -

[O2/HR]max, мл 0,337*** -0,263** 0,161*

VEmax, мл/мин 0,559*** 0,182** 0,463***

BFmax, мин - - -

Load max, Вт 0,742*** 0,328** 0,520***

Wtotal, Вт•мин 0,642*** 0,247*** 0,527***

примечания:

VO2max – абсолютное максимальное потребление кислорода;

VO2max/kg – относительное (в пересчете на килограмм массы тела) потребление кислорода; 

[O2/HR]max – максимальный кислородный пульс нагрузки; 

VEmax – максимальная вентиляция легких; 

BFmax – максимальная частота дыхательных движений; 

Load max – максимальная мощность в тесте; 

Wtotal – механическая работа, выполненная в тесте;

 VCO2max – максимальная экскреция углекислоты;

RERmax – максимальный дыхательный коэффициент; 

данные корреляции не приводятся из-за их недостоверности.

* – p<0,05;** – p<0,01;*** – p<0,001.
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миокарда, однако, значительно меньше коррели-
ровали между собой (r=0,138; p<0,05). Возможно, 
это связано с тем, что на высоком уровне нагрузки 
дополнительно вклю-
чаются анаэробные ме-
ханизмы: при больших 
цифрах VO2 происходит 
увеличение разброса 
значений частоты сер-
дечных сокращений и 
корреляция теряется. 
Тем не менее считается, 
что для тренированного 
спортсмена характерна 
так называемая эко-
номизация сердечной 
деятельности, харак-
теризующаяся низкой 
частотой сердечных со-
кращений при высоком 
ударном объеме, как в 
покое, так и при физи-
ческой работе [6]. 

Способность разви-
вать высокую максимальную частоту сердечных сокраще-
ний (HRmax), превышающую расчетные значения (форму-
ла HRmax=210-(возраст• 0,65), или HRmax=220-возраст), 
таким образом, для спортсмена характерной не является. 

ВыВОды

В оценке физической работоспособности спорт-
смена необходимо выделить следующие компоненты 
(с условием достижения критериев максимальной про-
изводительности в тесте):

1. Общее время работы в тесте как интегральный 
показатель работоспособности. 

2. Оценка аэробной производительности. 
3. Оценка анаэробной производительности. 
4. Оценка функциональной способности сердца в 

достижении указанных параметров.
Несмотря на аэробную направленность тредбан-

теста, имеется возможность выделить и показатели 
анаэробной производительности, основными из ко-
торых будут максимальная концентрация лактат-иона 
капиллярной крови, Load max, RERmax, VCO2max и 
время работы в анаэробной зоне. 

Таким образом, алгоритм оценки функциональной 
готовности спортсмена, с нашей точки зрения, должен 
выглядеть следующим образом (рис. 5)
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BIOLOGICAL IMPLICATION OF INTErCOSTAL MUSCLES TrAININGS TO INCrEASE 
STAMINA IN CHILDrEN
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SUMMArY

The research suggests the technique of integrated trainings of intercostal muscles, which affects the functional 
activity of the respiratory system. This method we let improve both the functional state of the organism, the physi-
ological indices of primary school age children.

Key words: breathing, stamina, exercise, therapeutic physical training, respiratory system, muscles.

ВВедение

По данным литературы известно, что от уровня 
силы и развития дыхательных мышц непосредствен-

но зависят функциональные резервы дыха тельной 
системы. Ослабление силы дыхательных мышц вы-
зывает уменьшение подвижности грудной клетки, 

резЮМе

Предлагается методика комплексной тренировки межреберных мышц, оказывающая влияние на функ-
циональную активность дыхательной системы. Применение разработанной методики позволяет улучшить 
функциональное состояние организма, физиологические показатели у детей младшего школьного возраста.

Ключевые слова: дыхание, выносливость, физические упражнения, лечебная физическая культура, ды-
хательная система, мышцы.
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уменьшение жизненной емкости легких, легочной 
вентиляции, глубины дыхания, эластичности легочной 
ткани и других структурно-функциональных показате-
лей дыхательной системы, и, наоборот, увеличение 
силы дыхательных мышц повышает все вышепере-
численные характеристики [3, 5, 7, 8, 13].

Дыхательные мышцы являются активным компо-
нентом дыхательной системы (внешнего дыхания), 
благодаря которому осуществляется обмен воздуха 
между организмом и окружающей средой. В связи с 
постоянной нагрузкой они потребляют значитель ное 
количество кислорода (до 20% от общего объема 
поглощенного кислорода при максимальной физи-
ческой работе) [4, 6, 11]. Особенно высокие требо-
вания предъявляются к дыхательным мышцам как к 
части аппарата внешнего дыхания детей младшего 
школьного возраста в условиях физических нагрузок 
на уроках физической культуры. Функциональное 
состояние мышц дыхательной системы является 
одним из лимитирующих звеньев, обеспечивающих 
необходимый кислородный режим организма, от их 
деятельности зависит эффективное функционирова-
ние всей кардиореспираторной системы [9, 10, 12].

В предыдущих статьях* нами были представлены 
результаты исследования в области повышения вы-
носливости с учетом тренировки мышц определен-
ной локализации и о новых технологиях коррекции 
функциональных нарушений посредством тренировки 
мышц шеи и мышц лица. В этой статье приводятся ре-
зультаты применения разработанной нами методики 
тренировки межреберных мышц, способствующей 
повышению их выносливости, функциональной ак-
тивности дыхательной системы и профилактической 
эффективности.

Учитывая высокую зависимость функционального 
состояния дыхательной системы детского организма 
от физического развития межреберных мышц, совер-
шенствование и разработка новых эффективных мето-
дик по их тренировке является актуальной в наши дни.

Нами предпринята попытка оценить влияние 
специальных физических упражнений для укрепле-
ния межреберных мышц на работоспособность, вы-
носливость, функциональные резервы дыхательной 
системы и состояние организма в целом.

Цель исследования - применение специальных 
физических упражнений для укрепления межребер-
ных мышц для повышения функциональных возмож-
ностей 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 разделены на 2 
группы: основную и контрольную. 

В основной группе занятия проводились с приме-
нением разработанной нами методики выполнения 
комплекса упражнений для укрепления межреберных 
мышц. Упражнения выполнялись в исходных положе-
ниях стоя, сидя, лежа на спине регламентированным 
методом, предусматривающим дозировку нагрузки 
по количеству повторений упражнений в динамиче-
ском режиме и по продолжительности выполнения 
упражнения в статическом режиме. С целью увели-
чения нагрузки на межреберные мышцы при выпол-
нении упражнений кисть одной руки удерживалась 
ребенком на противоположном боку. 

Нами применялись следующие исследования 
функционального состояния организма: определение 
частоты дыхания (циклов/мин), измерение жизненной 
емкости легких (мл), определение типа дыхания (ча-
стота выявления в %), 6-минутный бег (м).

Достоверность результатов исследования прове-
рялась с использованием математической статисти-
ки: критериев достоверности Стьюдента и Фишера.

результАты иССледОВАния

Методика выполнения упражнений предусматри-
вала исходные положения стоя, сидя, лежа на спине 
регламентированным методом. Кисть одной руки на-
ходилась на противоположном боку и способствовала 
увеличению нагрузки на межреберные мышцы при 
выполнении упражнений. 

Для адекватного дозирования нагрузок, т.е. под-
бора кратности и длительности выполнения упраж-
нений во время тренировок, в нашем исследовании 
применялся метод повторного максимума. Этот ме-
тод заключается в том, что для каждого упражнения 
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мы определяли максимально возможное количество 
повторов или максимально возможную продолжи-
тельность. Данное исследование сопровождалось 
врачебным контролем и педагогическим наблюде-
нием, т.е. повторный максимум фиксировался при 
появлении признаков утомления: изменение цвета 
лица, потоотделение, повышение количества дыха-
тельных движений в единицу времени, появление 
мышечного тремора, изменение правильной техники 
выполнения упражнений, замедление или прекраще-
ние выполнения упражнения. Определив повторный 
максимум, нами рассчитывалось тренировочное ко-
личество повторов в виде процентного содержания 
от повторного максимума. 

По мере повышения тренированности и функцио-
нальных возможностей занимающихся, повторный 
максимум для каждого упражнения увеличивался. 

В целях контроля, мы измерили повторный макси-
мум и его изменение в начале и в конце исследования 
(сентябрь 2006 и май 2007 соответственно) для 4-х 
упражнений системы: 

Упражнение № 1. Исходное положе ние (и. п.) — 
стоя, пятки вместе, носки врозь, кисть правой руки, 
прижатой к туловищу спереди, лежит на левом боку, 
левая ру ка опущена вниз. На счет «раз» отвести левую 
руку влево до горизонтального уровня и повернуть 
голову вправо (подбородок не опус кать) – вдох; на 
счет «два» вернуться в и. п. – выдох.

Упражнение № 2. Выполнить то же, но в другую 
сторону, поменяв положение рук и головы.

Упражнение № 3. И. п. — то же, что в 1-м упраж-
нении. На счет «раз» левую руку поднять перед собой 

до горизонтального уровня и повернуть голову вправо 
(подбородок не опус кать) — вдох; на счет «два» вер-
нуться в и. п. — выдох.

Упражнение № 4. Выполнить то же, но в другую 
сторону, поменяв положение рук и головы). 

Так в начале исследования повторный максимум 
для упражнений №№ 1,2 и 3,4 в основной группе со-
ставлял соответственно 7,3 ± 3,2 и 5,2 ± 2,4, а в конце 
исследования повторный максимум увеличился на 
19,5 раз (Тест №1, 2), и на 13 раз (Тест №3, 4) .

До применения методики в основной группе ко-
личество детей с грудным типом дыхания составляло 
57,14 %, с брюшным – 28,57 %, со смешанным – 14,2 
%. Показатель шестиминутного бега составлял 836 ± 
43 м, ЖЕЛ – 1612 ± 81 мл, частота дыхательных дви-
жений - 23 ± 2,2 в минуту. 

В результате применения нашей методики в основ-
ной группе в конце года наблюдалось значительное 
улучшение показателей дыхательной системы (табли-
цы 1, 2). Количество детей с грудным типом дыхания 
увеличилось на 14,28 %, со смешанным типом – на 
7,22 %, с брюшным типом - уменьшилось на 21,43 %. 
Это говорит о повышении готовности к длительным 
нагрузкам, требующим выносливости и силы межре-
берных мышц. Улучшились показатели шестиминут-
ного бега – дистанция, преодолеваемая детьми за 6 
минут, увечилась в среднем на 91 м, за исследуемый 
период ЖЕЛ увеличилась на 242 мл, что говорит о 
повышении выносливости и функциональных резер-
вов дыхательной системы. Количество дыхательных 
движений уменьшилось на 2 в минуту, что говорит об 
увеличении объема легких, глубины дыхания и повы-

таблица 1
результаты исследования показателей дыхательной системы и повторного максимума некоторых упражнений 

для детей 8-9 лет (сентябрь 2006 -май 2007).

показатель  
(ед.измерения)

до занятий (сентябрь 2006) после занятий (май 2007)
P

Основная группа Контрольная группа Основная группа Контрольная группа

ЖЕЛ (мл) 1612 ± 81 1599 ± 58 1854± 46* 1741 ± 68* <0,05

ЧДД (циклов в мин) 23 ± 2,2 23 ± 1,8 21 ± 0,5* 22 ± 1,8* <0,05

6-минутный бег (м) 836 ± 43 840 ± 45 927 ± 19* 901 ± 31* <0,05

Повторный максимум для упражнений

Упражнения № 1,2  
(количество раз)

7,3 ± 3,2 7,0 ± 3,0 28,5± 4,8* 9,0 ± 3,1* <0,05

Упражнения № 3,4  
(количество раз)

5,2 ± 2,4 6,4 ± 1,9 23 ± 3,0* 10 ± 3,2* <0,05



Л
Е

Ч
Е

Б
Н

А
Я

 Ф
И

З
К

У
Л

Ь
Т

У
Р

А
 И

 С
П

О
Р

Т
И

В
Н

А
Я

 М
Е

Д
И

Ц
И

Н
А

37№ 9 (81) 2010

ПРАКТИЧЕСКИЙ ОПЫТ

таблица 1
результаты исследования типа дыхания (частоты выявления в %) у детей 8-9 лет (сентябрь 2006-май 2007).

тип дыхания  
(частота выявления в %)

до занятий (сентябрь 2006) после занятий (май 2007)

Основная группа Контрольная группа Основная группа Контрольная группа

Смешанный 14,2 28,57 21,42 21,42

Брюшной 28,57 14,2 7,14 21,42

Грудной 57,14 57,14 71,42 57,14

шении силы дыхательных мышц. Доказательством 
увеличения силы межреберных мышц являются по-
казатели тестов, заключающиеся в выполнении ди-
намических упражнений на укрепление межреберных 
мышц с учетом максимального количества повторов 
за определенное количество времени по сравнению 
с аналогичными показателями в начале года.

Показатели развития дыхательной системы детей из 
основной группы в конце года значительно превосходи-
ли показатели детей из контрольной группы, в которой 
данная методика не применялась: количество детей с 
грудным типом дыхания - на 14,28 %, показатель шести-
минутного бега – на 26 метров, ЖЕЛ – на 113 мл, хотя в 
начале года достоверных различий между показателями 
основной и контрольной групп не наблюдалось.

ОбСуждение результАтОВ

Аналогичные результаты, как было сказано выше, 
были получены нами при занятиях с детьми по но-
вой методике выполнения упражнений для мышц 
шеи. Методика заключается в разработанной нами 
системе физических упражнений для тренировки 
межреберных мышц, выполняющихся с определенной 
дозировкой, по предложенной схеме, с применени-
ем метода повторного максимума, а также методов 
врачебного контроля и педагогического наблюдения. 

Однако, несмотря аналогичность в изменении 
показателей (жизненной емкости легких, частоты ды-
хания, дистанции, преодолеваемой бегом за 6 минут, 
частоты дыхательных движений), все же имеются и 
небольшие различия. Так, при выполнении детьми 
упражнений для мышц шеи, все дети переходят на 
смешанный или грудной тип дыхания, преимуще-
ственно на грудной. При занятиях упражнениями для 
межреберных мышц также наблюдается переход на 
грудной и смешанный типы дыхания, однако количе-
ство детей со смешанным типом дыхания несколько 
больше, чем в первом случае, а у части детей сохра-

няется брюшной тип дыхания.

ВыВОды

1.Тренировка по предложенной методике способ-
ствует повышению функциональных возможностей 
дыхательной системы.

2. Положительный эффект применения авторской 
технологии выполнения физических упражнений 
детьми 8-9 лет доказан достоверным повышением у 
них ЖЕЛ; увеличением дистанции, преодолеваемой 
бегом за 6 минут; увеличением количества детей с 
грудным и смешанным типом дыхания; снижением 
уровня частоты дыхания у детей. 
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QUANTITATIVE SENSOr TESTING AS A METHOD OF DIAGNOSIS AND TrEATMENT 
CONTrOL EFFICIENCY OF PErIPHErAL NEUrOPATHIE

G. Gеiger 
Specialized Clinic of Medical Rehabilitation «Rainhardshee» . Bad Wildungen, Germany

SUMMArY

We developed a special algorithm for quantitative sensory testing (CCT) with drawing up «short sensory profile» 
allows to identify the sensory disturbances in peripheral neuropathy in subclinical, asa well as to monitor the effective-
ness of treatment. Peripheral neuropathy may be accompanied by a selective lesion tonkomielinovyh and amyelinic 
fibers in the form of so-called “Neuropathy thin fibers” (small fibre neuropathy). Violations Аδ and C-fibers that are 
responsible for the cold and heat sensitivity can be detected by using termoesteziometrii methods (TEM) in the early 
stages of the disease.

Key words: quantitative sensory testing, neuropathy thin fibers, termoesteziometriya, short sensory profile.

ВВедение

В клинической практике все большее значение 
приобретают методы ранней диагностики сенсорных 
нарушений, особенно периферических нейропатий 

вследствие метаболического или токсического по-
ражения нервной системы. Для ранней диагностики 
периферических нейропатий все более широко приме-
няется количественное сенсорное тестирование (КСТ). 

8.	 Карпман	 В.Л.	 Спортивная	 медицина:	 Учебник	 для	 ин-
тов	 физической	 культуры	 -	 М.:	 Физкультура	 и	 спорт,	
1987.	-	С.	152.

9.	 Папин	 М.	 А.	 Сравнительная	 характеристика	 реакций	
системы	дыхания	на	циклическую	мышечную	работу	ног	
и	рук.	Дис.	...	канд.	биол.	наук.	-	Тверь,	2005.	-	105	с.

10.	 Суслина	И.	В.	Индивидуально-типологические	особенно-
сти	функционального	состояния	дыхательной	мускулату-
ры	у	спортсменов.	Дис.	...	канд.	биол.	наук.	-	Волгоград,	

2005.	-	123	с.
11.	 Физиология	 человека:	 Учебник	 в	 двух	 томах.	 Т.	 1.	

В.М.Покровский,	Г.Ф.Коротько,	В.И.	Кобрин	и	др.;	Под	
ред.	В.М.Покровского,	Г.Ф.Коротько.	–	М.,	2002.	–	448	с.

12.	 Филимонова	М.	В.	Функция	внешнего	дыхания	у	больных	
врожденными	 и	 приобретенными	 пороками	 сердца	 до	
и	после	операции.	Дис.	...	канд.	мед.	наук.	–	М.,	2005.

13.	 Фомин,	 Н.А.	 Физиология	 человека	 /	 Н.А.Фомин.	 -	 М.,	
1995.	-	416	с.

резЮМе

Разработанный нами специальный алгоритм количественного сенсорного тестирования (КСТ) с составлени-
ем «краткого сенсорного профиля» позволяет выявлять сенсорные нарушения при периферических нейропатиях 
в субклинической стадии, а также осуществлять контроль эффективности лечения. Периферическая нейропатия 
может сопровождаться избирательным поражением тонкомиелиновых и безмиелиновых волокон, в форме так 
называемой нейропатии тонких волокон (small fibre neuropathy). Нарушения Аδ и С-волокон, ответственных за 
холодовую и тепловую чувствительность, могут быть обнаружены при помощи методов термоэстезиометрии 
(ТЭМ) уже на ранних этапах заболевания.

Ключевые слова: количественное сенсорное тестирование, нейропатия тонких волокон, термоэстезио-
метрия, краткий сенсорный профиль.
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Первичные проявления периферических нейропатий 
(особенно в субклинической стадии) могут долгое вре-
мя оставаться нераспознанными и манифестироваться 
с уже наступившими трофическими нарушениями, 
ведущими в тяжелых случаях к большим социальным и 
финансовым издержкам. Так как в субклинической ста-
дии периферических нейропатий может наблюдаться 
поражение лишь тонких миелиновых и безмиелиновых 
нервных волокон, то и ее диагностика обычными не-
врологическими методами может быть осложнена. 
Выявление нарушений чувствительности, связанных с 
поражением толстых миелиновых волокон (Aβ волокна), 
в субклинической стадии также требует применения 
специальных методов диагностики. Такие методы 
диагностики, как определение скорости проведения 
импульсов по нервным стволам на электронейромио-
графе (ЭНМГ), могут оказаться недостаточно инфор-
мативными. Поэтому количественная оценка состояния 
поверхностных и глубоких видов чувствительности 
такими методами диагностики, как КСТ, приобретает 

большое значение.

цели и зАдАчи рАбОты 

В ходе пилотного проекта по выявлению и физио-
терапевтическому и эрготерапевтическому лечению 
токсических периферических нейропатий мы уделили 
особое внимание методам количественной оценке рас-
стройств основных видов сенсорной чувствительности. 
Целью работы была разработка способа диагностики 
сенсорных нарушений на основе анализа ряда количе-
ственных объективных показателей, полученных при по-
мощи выборочных психофизикальных методов оценки 
основных видов сенсорной чувствительности. Для ре-
шения этой задачи нами был разработан специальный 
алгоритм количественного сенсорного тестирования 
(табл. 1), применяемый в диагностике периферических 
сенсорных нарушений и позволяющий составить «крат-
кий сенсорный профиль» пациента (табл. 2a,b). Пред-
ставленный ниже метод КСТ с составлением «краткого 
сенсорного профиля» может быть использован как для 

таблица 1
Алгоритм количественного сенсорного тестирования (КСт) основных видов чувствительности при помощи  

психофизикальных методов

Вид чувствительности тип волокна Методы оценки приборы
единицы  

измерения
показатели порогов

Глубокая чувствительность

Вибрационная  
чувствительность

Аβ 
Порог вибраци-
онной чувстви-

тельности 

Градуированный 
камертон С128

Условные 
единицы(y.e.)

5 y.e.

Биотезиометр вольт 15 вольт

Поверхностная чувствительность

Tактильная  
чувствительность

Аβ
Порог тактиль-

ной чувствитель-
ности

Монофиламенты 
Фрея

Миллиньютоны 
(mN)

4 mN

Локализационная  
чувствительность

Аβ
Порог локализа-

ционной чувстви-
тельности

Сенсодиск
Миллиметры 

(мм)
3 мм

Болевая чувствительность Аβ
Порог болевой 

чувствитель-
ности 

Электронейро-
миограф (ЭНМГ)

Миллиамперы.
(мA)

7–17 мA

Холодовая 
чувствительность

А δ
Порог холодовой 

чувствитель-
ности

USB Warmer & 
Cooler

Градусы 
Цельсия (Δt °С)

Муж.: (Δt in °С) руки: –1,1; 
–1,39 ноги: –2,42;–3,58

Жен.: (Δt in °С) руки: –1,13, 
–1,42 ноги: –1,92,-2,55   

Тепловая 
чувствительность

C
Порог тепловой 

чувствитель-
ности

USB Warmer & 
Cooler

Градусы  
Цельсия (Δt °С)

Муж: (Δt in °С) руки: +1,68, 
+2,08 ноги: +4,54, +6,27

Жен: (Δt in °С) руки: +1,63, 
+1,68 ноги: +3,86, +4,32   
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выявления нейропатии в начальной (субклинической) 
стадии, так и для контроля эффективности проводимого 
медикаментозного, физиотерапевтического и эрготе-
рапевтического лечения. Кроме того, количественная 
оценка сенсорных расстройств при периферической 
нейропатии и определение степени ее выраженности 
могут применяться для решения вопросов экспертизы 
трудоспособности.

иСпОльзОВАнные МАтериАлы и МетОды

Количественное сенсорное тестирование больных 
включало определение порогов восприятия поверх-
ностной (тактильной, болевой, холодовой, тепловой и 
локализационной чувствительности, т.е. способности 
различать два прилагаемых к коже раздражителя одно-
временно) и глубокой (вибрационной) чувствительно-
сти. Показатели порогов восприятия и связанных с ними 

Дата обследования 1________________    
Дата обследования 2________________              
Дата обследования 3________________              

 
Верхние  конечности   

справа  слева 
ВибП  ЛокП  ТакП  БолП ТепП   ХолП   Пороги 

восприятия 
ХолП   ТепП   БолП ТакП  ЛокП  ВибП

Aβ Аδ C типы волокон C Аδ Aβ 
0/8 15 mm N12 99 mA ∆t С° ∆t С° шкала ∆t С° ∆t С° 99 mA N12 15 mm 0/8 

    +8 -6  −6 +8     

2/8 10 N9 60 +6 -4 высокий порог −4 +6 60 N9 10 2/8 
    +4 -2 повышенная −2 +4 40    
    +2 -1,5 чувствительность −1,5 +2 30    

5/8 5 N5 7-17 ∆t * ∆t ** зона контроля  ∆t ** ∆t * 7-17 N5 5 5/8 
    +1,5 -1,0 низкий порог −1,0 +1,5     
    +1 -0,5 пониженная  или −0,5 +1     
 2 N2 3 +0,5 -0,25 нормальная −0,25 +0,5 3 N2 2  
    Start Start чувствительность Start  Start      

8/8 1 mm N1*** 0 mA ∆t С° ∆t С° шкала ∆t С° ∆t С° 0 mA N1*** 1 mm 8/8 
* ∆t С° ТепП : <40 = +1,63 °C; >40 = +1,68 °C                  
** ∆t С° ХолП : <40 = −1,13°C; >40 = −1,42°C (18). 
*** ТакП : N1=0,25 mN … N5 = 4 mN... N12 = 512 mN. 

Нижние  конечности  
справа  слева 

ВибП  ЛокП  ТакП  БолП ТепП   ХолП   Пороги 
восприятия 

ХолП  ТепП  БолП ТакП  ЛокП  ВибП

Aβ Аδ C типы волокон C Аδ Aβ 
0/8  15 mm N12 99 mA ∆t С° ∆t С° шкала ∆t С° ∆t С° 99 mA N12 15 mm 0/8  
    +9 -9  -9 +9     
2/8 10 N9 60 +7 -7 высокий порог −7 +7 60 N9 10 2/8 
   40 +5 -5 повышенная −5 +5 40    
   30 +4,5 -3 чувствительность −3 +4,5 30    

5/8 5 N5 7-17 ∆t * ∆t ** зона контроля  ∆t ** ∆t * 7-17 N5 5 5/8 
    +3,5 -1,5 низкий порог −1,5 +3,5     
    +2 -1 пониженная  или −1 +2     
 2 N2 3 +1 -0,5 нормальная −0,5 +1 3 N2 2  
    Start Start чувствительность Start  Start      
8/8  1 mm N1*** 0 mA ∆t С° ∆t С° шкала ∆t С° ∆t С° 0 mA N1*** 1 mm 8/8  

* ∆t С° ТепП : <40 лет = +3,86 °C; >40 лет = +4,32 °C                  
** ∆t С° ХолП : <40 лет = −1,92°C; >40 лет = −2,55°C (18). 
*** ТакП : N1=0,25 mN … N5 = 4 mN... N12 = 512 mN. 

Сокращения: ВибП  − Вибрационный порог, ЛокП  − локализационный порог, ТакП  − тактильный порог, БолП  − болевой 
порог, ТепП  − тепловой порог, ХолП  − холодовой порог. 

Ф .И .О      ( женщины) 

таблица 2a
Краткий сенсорный профиль пациента (женщины), составленный на основе количественного 

сенсорного тестирования (КСт)
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контрольных величин приведены в табл. 1.
Результаты определения порогов восприятия у па-

циентов вносились в соответствующую шкалу таблицы 
«краткого сенсорного профиля». В таблице исполь-
зовались следующие сокращения: тактильный порог 
– ТакП; болевой порог – БолП; вибрационный порог 
– ВибП; локализационный порог – ЛокП; холодовой по-

рог – ХолП; тепловой порог – ТепП. Серая зона таблицы 
включает в себя пороговые и контрольные величины 
диапазона восприятия (с верхней и нижней границей) 
или указывает на отдельные показатели. При этом 
результат, располагающийся на шкале выше верхней 
границы физиологической нормы (выше серой зоны), 
говорит о сниженном пороге восприятия и повышении 

Дата обследования 1________________    
Дата обследования 2________________              
Дата обследования 3________________              

Верхние  конечности  
справа  слева 

ВибП ЛокП  ТакП  БолП ТепП   ХолП   Пороги 
восприятия 

ХолП  ТепП  БолП ТакП  ЛокП  ВибП  

Aβ Аδ C типы волокон  C Аδ Aβ 
0/8  15 mm N12 99 mA ∆t С° ∆t С° шкала ∆t С° ∆t С° 99 mA N12 15 mm 0/8  
    +9 −6  −6 +9     
2/8 10 N9 60 +6 −4 высокий порог −4 +6 60 N9 10 2/8 
   40 +3 −2 повышенная −2 +3 40    
   30 +2,5 −1,5 чувствительность −1,5 +2,5 30    

5/8 5 N5 7-17 ∆t * ∆t ** зона контроля  ∆t ** ∆t * 7-17 N5 5 5/8 
    +1,50 −1,0 низкий порог −1,0 +1,50     
    +1 −0,5 пониженная  или −0,5 +1     
 2 N2 3 +0,5 −0,25 нормальная −0,25 +0,5 3 N2 2  
    Start Start чувствительность Start  Start      
8/8  1 mm N1*** 0 mA ∆t С° ∆t С° шкала ∆t С° ∆t С° 0 mA N1*** 1 mm 8/8  

* ∆t С° ТепП : <40 лет = +1,68 °C; >40 лет = +2,08 °C                  
** ∆t С° ХолП : <40 лет = −1,1°C; >40 лет = −1,39°C (18). 
*** ТакП : N1=0,25 mN … N5 = 4 mN... N12 = 512 mN. 

Нижние  конечности  
справа  слева 

ВибП ЛокП  ТакП  БолП ТепП  ХолП  Пороги 
восприятия 

ХолП   ТепП  БолП ТакП  ЛокП  ВибП  

Aβ Аδ C типы волокон C Аδ Aβ 
0/8  15 mm N12 99 mA ∆t С° ∆t С° шкала ∆t С° ∆t С° 99 mA N12 15 mm 0/8  
    +9 -9  −9 +9     
2/8 10 N9 60 +8 -7 высокий порог −7 +8 60 N9 10 2/8 
   40 +7 -5 повышенная −5 +7 40    
   30 +6,5 -4 чувствительность −4 +6,5 30    

5/8 5 N5 7-17 ∆t * ∆t ** зона контроля  ∆t ** ∆t * 7-17 N5 5 5/8 
    +4,5 -2 низкий порог −2 +4,5     
    +3 -1 пониженная  или −1 +3     
 2 N2 3 +1 -0,5 нормальная −0,5 +1 3 N2 2  
    Start Start чувствительность Start  Start      
8/8  1 mm N1*** 0 mA ∆t С° ∆t С° шкала ∆t С° ∆t С° 0 mA N1*** 1 mm 8/8  

* ∆t С° ТепП : <40 лет = +4,54 °C; >40 лет = +6,27 °C                  
** ∆t С° ХолП : <40 лет = −2,42°C; >40 лет = −3,58°C (18). 
*** ТакП : N1=0,25 mN … N5 = 4 mN... N12 = 512 mN. 

Сокращения: ВибП  − Вибрационный порог, ЛокП  − локализационный порог, ТакП  − тактильный порог, БолП  − болевой 
порог, ТепП  − тепловой порог, ХолП  − холодовой порог. 

Ф .И .О      ( мужчины) 

таблица 2b
Краткий сенсорный профиль пациента (мужчины), составленный на основе количественного 

сенсорного тестирования (КСт)
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чувствительности, а результат, располагающийся на 
шкале ниже серой зоны, говорит о повышенном или 
нормальном пороге восприятия. 

Следует заметить, что для лучшего оптического 
восприятия таблицы «краткого сенсорного профиля» 
показатели порогов тактильной, болевой, вибрацион-
ной и тепловой чувствительности (ТакП, БолП, ВибП, 
ТепП) расположены на шкале снизу вверх, а показатели 
порогов дискриминационной и холодовой чувствитель-
ности (ЛокП, ХолП) – сверху вниз. В связи с большой 
разбросанностью пороговых показателей для восприя-
тия тепла и холода «сенсорный профиль» составляется 
отдельно для мужчин и женщин. Таблица учитывает 
пороговые показатели для лиц старше и младше 40 лет 
и заполняется отдельно для верхних и нижних конеч-
ностей, для правой и левой стороны.

Определение порога вибрационной чувствитель-
ности проводится при помощи градуированного ка-
мертона С128 в условных единицах. Показатели ниже 
5 у.е. для градуированного камертона и ниже 15 вольт 
для биотезиометра означает повышение порога чув-
ствительности и гипестезию (рис.1).

Порог тактильной чувствительности измеряется 
при помощи 12 монофиламентов Фрея (рис.2) в мил-
линьютонах (mN). При этом применяется следующая 
классификация монофиламентов на шкале: N1 = 0,25 
mN, N2 = 0,5 mN, N3 = 1 mN, N4 = 2 mN, N5 = 4 mN, N6 
=8 mN, N7 = 16 mN, N8 = 32 mN, N9 = 64 mN, N10 = 128 
mN, N11 = 256 mN, N12 = 512 mN. Ориентировочным 
порогом тактильной чувствительности для дистальных 
отделов конечностей был выбран уровень в 4 mN (N5), 
так как показатель выше этой границы означает утрату 

защитной функции тактильного чувства [14].
Порог болевой чувствительности измеряется 

по упрощенной методике Фоллеса в миллиамперах 
(мА) при помощи раздражения подушечек пальцев 
на электронейромиографе прямоугольным током с 
длительностью сигнала 0,2 msec (рис.3). Пороговыми 
показателями считались величины между 7 и 17 мА [15].

Порог локализационной чувствительности [19] 
определяется в миллиметрах при помощи сенсодиска 
(рис. 4). 

Пороги холодовой и тепловой чувствительности из-
меряются при помощи прибора «USB Warmer & Cooler», 
оснащенного нагревающей и охлаждающей пластинами, 
и дигитального термометра с температурным сенсором 
(рис. 5). При этом наш метод термоэстезиометрии (16) 
состоял из контактного охлаждения или нагревания паль-
цев рук или ног и определения разницы температур (Δt 
в °С) между стартовой температурой и температурой на 

рис.1. тестирование вибрационного чувства градуи-
рованным камертоном С128.

рис.2. тестирование тактильного чувства монофила-
ментами фрея

рис.3. наложение стимулирующего электрода элек-
тронейромиографа для тестирования болевого чувства
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момент восприятия пациентом тепла или холода.
Оценка результатов проводилась по контрольным 

величинам, полученных Рольке и др., при этом учиты-
валось, что пороговые показатели термоэстезиометрии 
отличаются у мужчин и женщин, у лиц моложе и старше 
40 лет [18].

КАзуиСтиКА

Больная Л.С.И., 73 лет, поступила после оперативно-
го лечения карциномы яичника и шести циклов химио-
терапии с карбоплатиной и таксолом (последний цикл 
– октябрь 2009 г.). Обратилась с жалобами на чувство 
онемения стоп и пальцев рук, парестезии, неперено-
симости холода (холодовая аллодиния) при мытье рук 
в холодной воде. Проведение количественного сенсор-
ного тестирования и составление «краткого сенсорного 
профиля» пациентки показало характерную картину 
нарушения чувствительности. Пациентка получила в 
рамках трехнедельного реабилитационного лечения 
физиотерапевтические процедуры (воздействие маг-

нитным стимулятором) и эрготерапевтическое лечение 
(ежедневные рапсовые ванны, тренировка восприятия). 
Контрольное количественное сенсорное тестирование 
(табл. 3) показало, что пороги восприятия вибрационно-
го, локализационного, тактильного и болевого чувства 
существенно не изменились. При этом, однако, пороги 
тепловой и холодовой чувствительности заметно улуч-
шились в сторону их нормализации. В итоге можно кон-
статировать, что трехнедельное комплексное лечение 
периферической нейропатии с применением магнитно-
го стимулятора и эрготерапевтической программы для 
тренировки восприятия привело к улучшению тепловой 
и холодовой чувствительности. Это косвенно свиде-
тельствует о стимулирующем воздействии применен-
ной комплексной программы лечения на А- и C-волокна, 
отвечающие за тепловое и холодовое восприятие.

результАты рАбОты, иХ ОбСуждение

Восприятие боли, вибрации, температуры, осяза-
ние, локализационное чувство зависят от состояния 
различных нервных волокон, что позволяет провести 

рис.4. Внешний вид сенсодиска (a) и процесс тестиро-
вания (b) локализационного чувства (в мм)

a

b
рис.5. прибор „USB Warmer und Cooler“ с дигитальным 
термометером (a) и процесс тестирования (b) холодо-
вого и теплового чувства (в мм)

a

b



Л
Е

Ч
Е

Б
Н

А
Я

 Ф
И

З
К

У
Л

Ь
Т

У
Р

А
 И

 С
П

О
Р

Т
И

В
Н

А
Я

 М
Е

Д
И

Ц
И

Н
А

№ 9 (81) 201044

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ

дифференцированную оценку чувствительных рас-
стройств. Как известно, периферические нервы, со-
держащие чувствительные и автономные волокна, со-
стоят как из миелинизированных, так и безмиелиновых 
волокон. Быстрые более толстые миелинизированные 
волокна проводят вибрационную, болевую, тактиль-
ную эпикритическую чувствительность. Афферентные 
медленные более тонкие миелиновые и безмиелино-
вые волокна ответственны за протопатическую чув-
ствительность и проведение температурного чувства. 
Автономные эфферентные судомоторные нервы также 
состоят из тонких безмиелиновых волокон. При пери-
ферических нейропатиях, обусловленных токсическим 

воздействием химиотерапевтических препаратов, 
таких как дериваты платины, таксол, винкристин, чаще 
возникает поражение тонких миелинизированных и 
безмиелиновых нервных волокон, так называемых ней-
ропатий тонких волокон («small fibre neuropathy»), что 
необходимо учитывать при проведении диагностики. 

Жалобы пациентов не всегда отражают степень 
тяжести периферических нейропатий. На конферен-
ции эндокринологов и невропатологов в 1988 году в 
Сан-Антонио в США были выработаны консенсусные 
директивы, рекомендовавшие дифференцировать 
нейропатии на раннюю или субклиническую стадию при 
отсутствии симптомов (I) и клиническую стадию (II) при 

таблица 3
«Краткий сенсорный профиль» пациентки л., 73 лет, составленный на основе количественного 

сенсорного тестирования (КСт)
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их наличии [1]. 
Своевременное выявление периферических нейро-

патий уже в субклинической форме помогает предот-
вратить в последующем развитие тяжелых осложнений, 
ведущих, например, к ампутации конечностей. Для 
диагностики нейропатии рекомендуется проводить 
комплекс обследований, состоящий из следующих 
элементов: 

1) опрос симптомов; 
2) стандартизированное клиническое обследование; 
3) количественные сенсорные тесты – Quantitative 

sensory testing – QST [2, 3]; 
4) измерение скорости проведения импульса по 

нервным волокнам; 
5) автономные функциональные тесты. 

Young и др. в 1993 году предложил двухэтапную 
диагностику нейропатий и ввел в обиход для первого 
этапа шкалу счета нейропатических симптомов (NSS) 
и на втором этапе диагностики – шкалу счета нейропа-
тических нарушений (NDS), которая предусматривает 
оценку восприятия вибрации, боли и температуры. 
Такой подход допускает установление диагноза нейро-
патии, даже если пациенты не предъявляют симптомов, 
но имеют объективные признаки расстройств чувстви-
тельности [17].

Европейское общество диабета (EASD) рекомендо-
вало в 1998 году с целью раннего выявления субклини-
ческих форм периферических диабетических нейропа-
тий и для упрощения контроля за пациентами приме-
нение простых средств диагностики [4]. В отличие от 
консенсусных директив конференции в Сан-Антонио, 
было решено при каждом клиническом обследовании 
больного облигаторно применять простые и общедо-
ступные методы количественной оценки вибрационной, 
тактильной и температурной чувствительности: для 
оценки вибрационной чувствительности – камертон 
C128, а для оценки тактильной чувствительности – мо-
нофиламент Семмес-Вайнштейна. Для оценки темпе-
ратурной чувствительности рекомендовались предметы 
с различной теплопроводностью, например прибор 
Тип-Терм, имеющий металлическую и пластиковую 
часть. При поочередном прикосновении металлической 
(холод) и пластиковой (тепло) частями прибора к коже 
конечностей выясняется ощущаемая пациентом тем-
пература. Известна также его разновидность – прибор 

Твин-Тип, содержащий в дополнение монофиламент с 
силой давления 10 г/см2. 

К методам, позволяющим выявить судомоторную 
дисфункцию по отсутствию потливости на перифе-
рических участках конечностей, относятся красящие 
пробы («sweat-spot-test»). Нарушение эфферентной 
части рефлекторной симпатической дуги может опреде-
ляться, например, на электронейромиографе методом 
регистрации симпатического кожного ответа [5].

Методические рекомендации для эндокринологов, 
терапевтов, хирургов и невропатологов, изданные в 
Москве в 2004 году, предлагают также для выявления 
периферической нейропатии проведениe комплексa 
клинического неврологического обследования, со-
стоящего из двух частей: 1) оценки симптоматики и 2) 
клинического неврологического обследования с при-
менением тестов для количественной оценки степени 
выраженности неврологических расстройств. Отдельно 
рекомендуются к применению в широкой врачебной 
практике методы объективной оценки сенсомоторных 
расстройств с исследованием порогов тактильной, бо-
левой, температурной и вибрационной чувствительно-
сти, исследование ахилловых и коленных рефлексов [6]. 

Симптомы токсической периферической нейропа-
тии, вызванной применением хемотерапевтических 
препаратов, проявляются у пациентов чаще всего в 
форме дистальных сенсорных нарушений, которые 
могут сопровождаться болевым синдромом и рас-
пространяться проксимально. При этом известно, что 
применение препаратов таксола и дериватов платины 
ведут к преимущественному развитию периферических 
сенсорных нейропатий, а винкаалкалоиды вызывают 
аксональные поражения нервных волокон [7, 8]. Ок-
салиплатин приводит, кроме того, к развитию так на-
зываемой холодовой аллодинии [9].

Подобные осложнения хемотерапии объясняются 
преимущественным поражением тонких миелиновых 
и безмиелиновых нервных волокон и как следствие – 
нарушение эпикритической чувствительности. Ввиду 
этого на первый план выходит протопатическая чув-
ствительность, что делает восприятие ноцицептивных 
раздражений необычно сильными. При этом болевые 
и температурные раздражения могут восприниматься 
как особенно неприятные, диффузные, не поддающиеся 
точной локализации, в виде гиперпатии или аллодинии.

В рамках нашего исследования на этапе клиниче-
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ского обследования применялись стандартные методы 
диагностики токсических неврологических проявлений 
в соответствии с общими критериями токсичности 
Национального института рака США (National Cancer 
Institute Common Toxicity Criteria: NCI–CTC). Затем про-
водилось количественное сенсорное тестирование в 
соответствии с указанным выше алгоритмом и состав-
ление «краткого сенсорного профиля» пациента. 

Кроме того, на электронейромиографе (ЭНМГ) про-
водилось измерение скорости проведения импульса по 
сенсорным нервным волокнам, определение болевого 
вызванного потенциала, а также нарушений симпатиче-
ского кожного ответа (Sympathetic skin response = SSR). 

При этом, по данным литературы, нарушение ско-
рости проведения возбуждения по нервам не всегда 
соответствует выраженности клинических признаков 
периферической нейропатии. Такое несоответствие 
наблюдается, например, при болевых формах ней-
ропатий, когда избирательное поражение тонких 
миелиновых волокон может не улавливаться при об-
следовании на ЭНМГ, хотя в целом корреляция между 
данными ЭНМГ-обследования и клиническим состоя-
нием пациента является достоверной [10]. Для самой 
постановки диагноза периферической нейропатии, как 
правило, достаточно применения методов клинической 
диагностики, включающих методы количественного 
сенсорного тестирования. Обследования нервов ме-
тодом электронейромиографии при этом не является 
облигатным [11]. 

Во многих случаях нейропатий нарушения нервных 
волокон ограничивается поражением Аδ и С волокон 
[12, 13]. Такое преимущественное поражение тонких 
нервных волокон, как указано выше, обозначается как 
«нейропатия тонких волокон». 

Именно поражение тонких миелиновых и безмие-
линовых волокон, отвечающих за проведение высоко-
пороговых температурных афферентных импульсов, 
отличается трудностью в диагностике обычными мето-
дами. С другой стороны, из-за отсутствия действенных 
терапевтических возможностей при лечении метабо-
лических и токсических форм нейропатий большое 
значение должно придаваться их ранней диагностике 
и профилактике. Поэтому для диагностики следует 
особенно рекомендовать различные способы термо-
эстезиометрии, в том числе представленный нами, так 
как только эти методы позволяет выявить поражение 

тонких афферентных волокон и дифференцировать тип 
волокон (Аδ или С-волокна). 

Таким образом, отдельная количественная оценка 
вибрационной, тактильной, локализационной, болевой, 
холодовой и тепловой чувствительности позволяет бо-
лее точно вскрыть имеющееся у больного нарушение 
чувствительности и назначить своевременное лечение.

зАКлЮчение

Метод количественного сенсорного тестирования 
(КСТ) с последующим составлением «краткого сенсор-
ного профиля» призван пополнить возможности диагно-
стики периферических нейропатий с учетом междуна-
родных консенсусных директив. Применение указанно-
го метода позволяет проводить дифференцированную 
количественную оценку степени сенсорных нарушений 
уже в субклинической стадии. Важную роль при диа-
гностике и при лечении периферических нейропатий 
играет проводимая методами терместезиометрии ко-
личественная оценка функций тонких миелиновых и без-
миелиновых (Аδ и С) волокон, связанных с холодовой и 
тепловой чувствительностью. Использование «краткого 
сенсорного профиля» при периферической нейропатии 
позволяет провести быстрый сравнительный анализ 
пороговых показателей чувствительности при оценке 
эффективности применяемого лечения (медикаментоз-
ного, физиотерапевтического, эрготерапевтического), 
а также при решении вопросов экспертизы.
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SUMMArY

Fitball classes have its own special loveliness. This article obviously presents exercises with the use of a large ball. 
These exercises show how to conduct motivated, enjoyable and guarantee success training.

Key words: fitball, exercise.

резЮМе

Занятия на фитболах имеют особую привлекательность. В данной статье наглядно представлены упражне-
ния с использованием большого мяча. Приведенные упражнения показывают, как провести мотивированную, 
приносящую удовольствие и гарантирующую успех тренировку.

Ключевые слова: фитбол, упражнение.

* Источник: журнал «Turnen und sport». – 2010. – № 3. – 17/III (Fitball – Rückenfitness).
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упражнение 1
положение лежа на фитболе животом вниз
Ладонями  упираемся в пол. Кончики пальцев на-

правлены вперед. Если возникла боль в лучезапястном 
суставе, можно опереться на кулаки. Ноги плотно при-
жаты друг к другу (рис. 1). Теперь продвигаемся вперед, 
при этом стараемся положить таз на мяч.

Подтягиваем колени к животу, ягодицы двигаются в 
направлении потолка (рис. 2). Медленно возвращаемся 
в исходное положение. Движения выполняются без 
раскачивания, сила «исходит» из центральной части 
туловища. 

упражнение 2
лежа на коврике – ноги на фитболе
Голова, шея и плечи плотно прижаты к коврику. Ноги 

лежат на мяче. Спина расслаблена (рис. 3). Руки нахо-
дятся рядом с туловищем.

Активизируем среднюю часть туловища, спину 
держим прямо; медленно перекатывая позвонок за 
позвонком, отрываем ягодицы от пола (рис. 4). Из 
верхнего положения медленно, позвонок за позвонком, 
возвращаем ягодицы на коврик в исходное положение. 
Повторяем несколько раз.

усложнение упражнения 
Нога вытянута вверх (необходимо поднять вверх 

одну ногу, лежащую на мяче). Выполнить аналогичные 
движения: перекатывая позвонок за позвонком, при-
поднимать ягодицы и опускать их обратно на коврик 
(рис. 5).

Можно разнообразить данное упражнение: вы-
тягивать руки вверх, кончики пальцев устремлены 
«в небо». Можно вытягивать одну или обе руки (рис. 
6 и 7).

рис.1

рис.4

рис.2
рис.5

рис.3

рис.6
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упражнение 3
Опора лежа, ноги на мяче 
Исходное положение – лежа животом вниз на боль-

шом мяче. Руки находятся далеко от туловища (рис. 8). 

Перемещаем туловище вперед. Чем дальше вперед 
продвигается туловище, тем сложнее сохранять поло-
жение в упоре лежа. Необходимо следить, чтобы спина 
оставалась прямой, а мышцы пресса – напряженными 
(рис. 9).

упражнение 4
В положении стоя поднимаем и опускаем мяч
Берем мяч в руки, сжимая, крепко удерживаем (рис. 

10). Сохраняя исходное положение туловища, подни-
маем мяч вверх, не допуская его отклонения в стороны 
(рис. 11). Сохраняя определенный темп, опускаем мяч 
вниз. Повторяем это упражнение несколько раз, перио-
дически делая круговые движения плечами для отдыха.

упражнение 5
В положении стоя перемещаем мяч направо и 

налево 
Берем мяч в руки, сжимая, крепко удерживаем. 

Исходное положение стоя; медленно, не отклоняя мяч 
в стороны, поднимаем его вверх. Перемещаем мяч 
вправо – влево, затем возвращаемся в исходное по-
ложение (рис. 12 и 13).

упражнение 6
лежа на спине  
Положение лежа на спине на коврике, ноги на боль-

шом мяче (рис. 14). Голова может тоже лежать на коврике 

рис.7

рис.8

рис.9

рис.10

рис.12

рис.11

рис.13
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или быть приподнятой. Руки скрещены и расположены на 
верхней части бедра. С силой надавливаем на верхнюю 
часть бедра и тренируем мышцы пресса (рис. 15).

упражнение 7
Растяжка на большом мяче в положении лежа на 

спине.
Исходное положение сидя на большом мяче. Пере-

двигаем стопы шаг за шагом вперед так, чтобы спина 
оказалась лежащей на мяче. Если удобно, можно вытя-
нуть руки над головой. Глубоко дышим животом (рис. 16)

перинАтАльнОе пОрАжение центрАльнОй нерВнОй 
СиСтеМы и еГО пОСледСтВия

А.М. Аксенова
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Отклонения в развитии нервно-психических функций 
и опорно-двигательного аппарата у детей в большин-
стве случаев своими корнями уходят в перинатальный 
период. Ведущее значение в развитии перинаталь-
ной патологии нервной системы имеют повреждения 
шейного отдела позвоночника, вертебробазилярного 
сочленения и их связочного аппарата.

Под термином «повреждение» подразумеваются не 
только ушиб, сотрясение, перелом, сдавление и т.д. 
Повреждение может быть в виде сосудистых травм. По 
данным различных публикаций, подавляющее большин-
ство повреждений во время родов – это сосудистые или 

микрососудистые [10].
К причинам, приводящим к 

перинатальной патологии, отно-
сят повреждающее воздействие 
в анте-, интра- и постнатальном 
периодах. В свою очередь, по 
механизму воздействия на орга-
низм матери и (или) ребенка они 
делятся на:

•  биологические (генетические дефекты, биоло-
гическая репродуктивная незрелость матери и 
ребенка, действие микроорганизмов и вирусов, 

А.М. Аксенова

PErINATAL AFFECTION OF CENTrAL NErVOUS SYSTEM AND ITS OUTCOME
А.М.Aksenova

Russian State Social University 
Medcal complex of professor A.M. Aksenova, Voronezh

рис.14

рис.15 рис.16
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резус-конфликты и др.);
•  физические (действие проникающей радиации, 

электромагнитных и других полей, избыток или 
дефицит инсоляции, влияние тепла, холода и др.);

•  химические (острые и хронические производ-
ственные и бытовые интоксикации, прием лекар-
ственных препаратов, токсикозы беременных, 
эндогенные интоксикации на почве различных 
хронических заболеваний и др.);

•  механические (сдавление, ушиб, перелом, рас-
тяжение, скручивание).

повреждающие факторы антенатального пе-
риода:

• внутриутробные инфекции,
• воспалительные заболевания органов малого таза;
•  заболевания матери, особенно в 1-й половине 

беременности (вирусные инфекции, обострения 
хронических заболеваний),

• интоксикации,
• излучения,
• недоедание матери.
Большое значение имеет невынашивание беремен-

ности: ребенок может родиться в срок, но вследствие 
нарушения внутриутробного развития быть биологи-
чески незрелым. Поэтому чаще всего он еще не готов 
к процессу родов и получает при родах значительные 
повреждения.

Следует обратить внимание на то, что в 1-м три-
местре внутриутробного развития закладываются все 
основные элементы нервной системы, а на 3-м меся-
це оформляется артериальный круг большого мозга. 
Плацентарный барьер формируется с 3-го месяца 
беременности. Поэтому особо опасны инфекционные, 
вирусные заболевания (токсоплазмоз, хламидиоз, си-
филис, гепатит сывороточный и др.), которые поражают 
внутренние органы и центральную нервную систему 
(ЦНС) плода. Эти поражения генерализованные, и, в 
первую очередь, страдает ЦНС.

После формирования плацентарного барьера (2-3-й 
триместр) воздействие неблагоприятных факторов не 
приводит к формированию пороков развития плода, но 
может вызвать преждевременные роды, функциональ-
ную незрелость ребенка, внутриутробную гипотрофию.

В любом периоде беременности неблагоприятно 
влияют на беременность радиация, образование сво-
бодных радикалов под влиянием внешних неблаго-

приятных факторов, употребление спиртных напитков, 
курение, тяжелые острые интоксикации (наркотики, 
СО и др.).

К химическим факторам нарушения неврологи-
ческого развития относят лекарственные вещества. 
Так, назначение беременным оксибутирата натрия, 
седуксена, димедрола и других препаратов, способ-
ных оказывать ингибирующее влияние на процессы 
тканевого дыхания, может способствовать развитию 
гипоксии плода. Некоторые транквилизаторы (тали-
дамид и дизепам), противосудорожные препараты 
(вальпромат натрия, триметин, фенобарбитал, карба-
мазепин), приводящие к дефициту фолиевой кислоты, 
принимающей участие в синтезе нуклеиновых кислот, 
вызывают тератогенные осложнения у плода. При 
использовании группы гормональных препаратов, 
среди которых наибольшее значение имеют стероид-
ные гормоны, широко применяемые при угрожающем 
выкидыше, токсикозах и ряде соматических болезней у 
беременных, отмечается повышенная частота аномалий 
развития мозга при индуцированной и стимулирован-
ной гормонами беременности.

Высокий риск патологии новорожденных может 
быть обусловлен дисфункцией фетоплацентарного 
комплекса, наблюдаемой в 89% случаев беременности 
с угрозой невынашивания. Выявлено также прямое 
воздействие никотина на сосуды матки, в связи с чем 
у курящих матерей чаще происходят разрывы плодных 
оболочек и преждевременная отслойка плаценты, чем 
у некурящих. 

Дефицит цинка может привести к развитию па-
тологии нервной системы. Причиной его недостатка 
может быть безмясная диета, связывание цинка ле-
карственными препаратами (например, салицилата-
ми), нарушение его адсорбции слизистой кишечника 
(при хронических колитах). Повышенная концентрация 
кальция в перинатальном периоде может вызвать 
усиление процессов перекисного окисления липидов, 
что отрицательно сказывается на метаболических про-
цессах в организме.

Гипоксия в период органогенеза тормозит плацен-
тацию, развитие зародыша и в ряде случаев приводит 
к развитию врожденных пороков или к гибели плода.

В литературе (C. Stockard, 1907, 1921; П.Г. Светлова, 
1937, 1960) описаны критические периоды внутри-
утробного развития, отличающиеся повышенной чув-
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ствительностью зародыша к повреждающему действию 
факторов внешней среды. Первый критический период 
у человека приходится на конец I – начало II недели вну-
триутробного развития. Воздействие повреждающего 
фактора в это время в основном приводит к гибели за-
родыша. Второй период охватывает III–VI недели, когда 
аналогичный фактор чаще индуцирует порок развития. 
Критические периоды совпадают с периодами наиболее 
интенсивного формирования органов.

интранатальные повреждающие факторы – это 
неблагоприятные факторы процесса родов:

• длительный безводный период,
•  слабость родовой деятельности и стимулирование 

ее в этот период,
• недостаточное раскрытие родовых путей,
• индуцированные роды,
• стремительные роды,
•  применение ручных родовспомогательных при-

емов,
• кесарево сечение,
• тугое обвитие плода пуповиной,
• большая масса тела и размеры плода и т.д.
Группой риска в отношении перинатальных повреж-

дений являются недоношенные дети и дети с малой 
массой тела.

В постнатальной периоде в генезе повреждений 
центральной нервной системы (ЦНС) наибольшую роль 
играют нейроинфекции.

Еще 25 веков назад Гиппократ отметил, что цыпленок 
вылупляется из яйца тогда, когда кончается питание – 
желток. Предродовая физиологическая гипоксия (ее 
не следует путать с патологической гипоксией плода, 
оказывающей повреждающее действие) информи-
рует плод, а через его возрастающую двигательную 
активность – и организм матери об увеличивающемся 
дефиците питания, поступающего в плаценту. Ответ-
ное взаимодействие плода и матери готовит плод к 
рождению через естественные родовые пути матери и 
стимулирует родовую активность беременной.

В 1987 году П.С. Бабкин впервые описал феномен, 
названный им интранатальной гибернацией [1]. Ги-
бернация – зимняя спячка у ряда животных, обусловлен-
ная как снижением температуры окружающей среды, 
так и определенными циклическими изменениями в 
организме животного.

П.С. Бабкин обнаружил, что непосредственно перед 

родами в организме матери повышается концентрация 
ряда эндогенных биологически активных веществ, со-
четание которых представляет собой своеобразный 
естественный гибернационный коктейль, проникающий 
через плаценту в организм плода и вызывающий у него 
состояние пониженной жизнедеятельности, помогаю-
щее ребенку без осложнений преодолеть травмиру-
ющее событие родов. За счет интранатальной гибер-
нации у плода в период прохождения через родовые 
пути замедляются сердечные сокращения, ослабевают 
или прекращаются дыхательные движения, что под-
тверждается УЗИ-мониторингом, а также возрастает 
устойчивость к перинатальной гипоксии и травме мозга.

Одним из механизмов повреждения ЦНС плода и 
новорожденного в связи с нарушением интранатальной 
адаптации плода следует считать изменение гематоэн-
цефалического барьера (ГЭБ). Нарушения ГЭБ могут 
явиться причиной поступления в кровь нейроспеци-
фических белков и последующего развития иммунных 
повреждений. В литературе указывается, что острая 
гипоксия плода и асфиксия новорожденного сопрово-
ждаются нарушениями ГЭБ. Об этом свидетельствует 
появление в сыворотке пуповинной крови нейроспеци-
фического белка альфа-1-глобулина мозга, который в 
норме не определяется [1].

Антропологические исследования свидетельствуют, 
что в процессе филогенеза темпы увеличения внутрен-
них размеров таза рожающей женщины отставали от 
темпов увеличения размеров головки рождающегося 
ребенка. В нынешнее время, чтобы преодолеть родо-
вые пути матери, головка ребенка должна перенести 
значительное сжатие и сдавливание, во время которого 
теменные кости плода заходят друг за друга почти на 
1-1,5 см, смещаются другие кости черепа, существенно 
сдавливается мозг, его артериальная и венозная систе-
ма, мозговые желудочки, ликворные пути. Вместе с тем 
все родившиеся, жившие и живущие люди в большин-
стве своем успешно преодолели сложности перехода 
во внеутробное состояние [8].

Ни один взрослый мозг не мог бы перенести тех 
травмирующих событий, которые выпадают на долю 
мозга рождающегося ребенка и воспринимаются и 
переносятся им как нормативная физиологическая 
нагрузка, но не как повреждающее действие. Это об-
условлено, с одной стороны, условиями интранатальной 
гибернации плода, которая повышает устойчивость 
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мозга к гипоксии при одновременном снижении его 
реактивности, чувствительности к внешним воздей-
ствиям, а с другой – высокой эластичностью как самой 
мозговой ткани, так и ее сосудов и оболочек, которые 
помогают ему восстановиться после естественного, но 
интенсивного сжатия в родовых путях.

дегибернация новорожденного происходит сра-
зу после рождения, чаще в первые же минуты после 
прекращения пуповинного кровоснабжения. Если 
благодаря материнской интранатальной гибернации 
ребенку удается относительно благополучно перенести 
гипоксию и травму мозга в родовом периоде, то после 
рождения и дегибернации ребенок остается один на 
один с новыми средовыми условиями (гравитация, 
резкое усиление сенсорных афферентных потоков, 
включение совершенно новых механизмов дыхания и 
питания, а также изменение условий кровообращения). 
Именно мозгу новорожденного необходимо, в первую 
очередь, адаптироваться к новой среде, но внезапно 
обрушившиеся на него воздействия столь интенсивны, 
что лишь спустя 5-7 дней он обретает способность при-
нимать средовую информацию и постепенно начинает 
сложный и долговременный процесс адаптации орга-
низма ребенка к внешним условиям.

Дендритное ветвление обусловливает увеличение 
массы каждого нейрона в 3-5 раз, а вместе с ним и 
увеличение массы мозга, которая к моменту рождения 
составляет 350-400 г, что в 3-3,5 раза меньше массы 
мозга взрослого человека [8].

Высшие корковые функции неравномерно распреде-
лены между левым и правым полушариями, в частности, 
все речевые функции размещены у правшей в левом 
(доминантном) полушарии. Однако аналогичные зоны 
имеются и в симметричном отделе правого полуша-
рия. Они неречевые и поэтому занимают значительно 
меньшее место. Разница в объеме между этими зонами 
левого и правого полушарий обусловлена степенью 
дендритного ветвления, за счет которого «работающая» 
левая речевая зона примерно в 3-4 раза больше, чем 
«неработающая» и не имеющая такого дендритного 
ветвления правая неречевая зона. При этом количество 
нейронов, размещенных в обеих зонах, примерно оди-
наково. Экспериментально установлено, что эти зоны 
могут замещать друг друга.

Выраженность дендритного ветвления находится в 
прямой зависимости от уровня функциональной актив-

ности того или иного центра мозга и, наоборот, опре-
деляет и обеспечивает функциональную активность.

Наиболее активно процесс ветвления протекает в 
первые два-три месяца жизни (со 2-й по 8-12-ю не-
делю). Данный период назван критическим постна-
тальным периодом [8]. Это название связано, главным 
образом, с тем, что самые различные неблагоприятные 
факторы внешней и внутренней сред, воздействующие 
на мозг в этом периоде, вызывают однотипный негатив-
ный эффект в виде блокирования процесса дендрит-
ного ветвления и образованием аномальных нервных 
клеток с «обрубленным» дендритным деревом. Такие 
аномальные нейроны мало способны к формированию 
межнейронных связей, не могут обеспечить нормальное 
развитие функциональной системы, что неизбежно при-
водит к функциональному дефициту.

Факторами, приводящими к такому аномальному 
развитию дендритного дерева, могут быть последствия 
антенатальной и интранатальной гипоксии плода, ро-
довой травмы мозга, различные токсические воздей-
ствия, как эндогенного, так и экзогенного (в том числе 
и материнского) происхождения, аномальные сдвиги в 
обмене веществ наследственной и ненаследственной 
природы, интранатальные и ранние постнатальные 
инфекционные и сосудистые поражения мозга и др.

Как было отмечено выше, у плода во время рождения 
используются различные механизмы уменьшения ши-
роких частей: смещение и деформация костей черепа, 
избыточное движение в шейно-затылочных суставах, 
смещение плечиков и костей таза. Если тазовые кости 
смещаются однонаправленно, то при рождении, при 
первом вдохе, крестец и тазовые кости возвращаются в 
положение разгибания и у ребенка сохраняется симме-
тричность всех элементов тазового кольца. При сужении 
родовых ходов (узкий, асимметричный таз роженицы) 
такое движение костей таза может дополняться враще-
нием или смещением вверх-вниз одной из безымянных 
костей, что ведет к асимметрии костей таза. 

В патологических родах из-за траектории дви-
жения плода по спирали может возникать избыточное 
смещение и в шейно-затылочных суставах. В результате 
этого теряется возможность стабилизации головы за 
счет шейно-затылочного сустава и сочленения C

I
-C

II
. 

Клинически это проявляется в виде несимметричного 
положения головы по отношению к туловищу и выражен-
ного напряжения поверхностных мышц шеи. Появление 
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дисфункции в головных суставах и напряжение мышц 
субокципитальной области влечет за собой смещение 
атланта, аксиса, что нередко сопровождается нару-
шением кровообращения головного мозга и шейного 
отдела спинного мозга за счет раздражения или сдав-
ливания позвоночной артерии и нарушения венозного 
оттока через позвоночные вены. По литературным 
данным, повреждения эти, как и кровоизлияния в мыш-
цах и связках, в два-три раза чаще обнаруживались на 
цервикальном уровне, на втором месте по частоте был 
уровень поясничного утолщения, где к спинному мозгу 
подходит радикуломедуллярная артерия Адамкевича 
[5].

Система позвоночных артерий, находясь в узких и 
гибких костных каналах, обеспечивает кровоснабжение 
шейного отдела спинного и нижнебазальных отделов 
головного мозга [9]. Даже если позвоночные артерии не 
пережимаются, а испытывают небольшое растяжение 
или компрессию, развивается спазм всего артери-
ального русла в вертебробазилярном бассейне, что 
отражается на тонусе скелетных мышц (гипер- или 
гипотонус, асимметрия тонуса). Не следует забывать и 
о так называемом синдроме обкрадывания, когда при 
ограничении кровотока через позвоночные артерии в 
задние отделы головного мозга, через артериальный 
(Виллизиев) круг большого мозга сбрасывается часть 
крови, поступающая по сонным артериям. Это ведет к 
снижению перфузии кровью передних отделов голов-
ного мозга, что отражается на его работе, развитии и 
функциях.

Эти нарушения могут появиться у ребенка и после 
рождения посредством кесарева сечения [5]. Одной 
из задач в этом случае является сохранение здоровья 
матери для повторной беременности. При этом не-
возможно сделать настолько широкое операционное 
отверстие, которое позволило бы извлечь ребенка 
без травмы, особенно при операции, производимой 
на фоне начавшихся родов, т.е. при максимально на-
пряженной матке.

Неонатологи, наблюдающие ребенка в роддоме, 
замечают некоторые выходящие за обычные рамки ста-
туса новорожденного признаки, на основании которых 
ставится диагноз «энцефалопатия». К этим необычным 
признакам относятся:

• вялый сосательный рефлекс или его отсутствие,
•  беспокойство ребенка (крик, плач) без видимых 

на то причин, особенно по ночам,
•  спастическое состояние некоторых групп мышц 

или, наоборот, их пониженный тонус,
• легкие гиперкинезы (дрожание),
• необычная поза ребенка при лежании на спине,
• кривошея, короткая шея,
• асимметрия половины туловища. 
Большинство новорожденных в первые дни жизни 

находится в постгипоксическом состоянии. При гипок-
сических повреждениях головного мозга патологиче-
ский процесс не ограничивается первичным очагом 
поражения, а существует определенная динамика 
возникновения вторичных изменений с вовлечением 
ранее неповрежденных нейронов. Можно говорить о 
прогрессирующем течении энцефалопатии, при кото-
ром объем нейронов в стадии деградации оказывается 
значительно больше первоначального (лизис нейронов, 
опустошение коры, вторичные дисциркуляторные рас-
стройства и др.). Весь этот цикл событий происходит 
в течение первого года жизни, и исход перинатальных 
повреждений, характер и объем потерь становятся 
очевидными к возрасту 9-12 месяцев [2].

В течение первого года жизни можно выделить че-
тыре фазы развития патологического процесса.

1-я фаза – острый период продолжительностью до 
1 месяца. Клинически может проявляться в виде син-
дрома угнетения или синдрома гипервозбудимости.

2-я фаза патологического процесса распростра-
няется на 2-3-й месяцы жизни. Для нее характерно 
уменьшение выраженности неврологических рас-
стройств. Улучшается общее состояние, повышается 
двигательная активность, происходит нормализация 
мышечного тонуса. Однако продолжительность этой 
фазы невелика, и к 3-му месяцу жизни наступает на-
растание спастических явлений. Эта фаза может быть 
названа фазой ложной нормализации

3-я фаза – фаза спастических явлений (3-6-й меся-
цы жизни) характеризуется преобладанием мышечной 
гипертонии. Ребенок запрокидывает голову, руки 
сгибает в локтевых суставах и приводит к груди, ноги 
перекрещивает и при опоре ставит на носки. Создается 
четкая картина спастического тетрапареза. В то же 
время у ряда детей наметившийся во 2-й фазе прогресс 
закрепляется, что обнаруживается в виде снижения 
неврологических расстройств.

4 фаза (7-9-й месяцы жизни) характеризуется 
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четким разделением детей с энцефалопатией на две 
группы: дети с явными психоневрологическими рас-
стройствами вплоть до тяжелых форм детского цере-
брального паралича (20%) и дети с нормализацией 
ранее наблюдавшихся изменений со стороны нервной 
системы (80%). В связи с этим данная фаза патологи-
ческого процесса может быть условно названа фазой 
завершения болезни.

Хорошо известно, что плод развивается в условиях 
относительной гипоксии окружающей его среды и, 
несмотря на это, не нуждается в дополнительном при-
токе кислорода: внутриутробно плод человека имеет 
толерантность к дефициту поступления кислорода. 
Более того, разные структуры головного мозга имеют 
различную чувствительность к кислородному голоданию 
и, естественно, разные пороги его переносимости. Это 
объясняется тем, что для различных отделов суще-
ствуют различные темпы созревания. Такой механизм 
ауторегуляции церебрального кровообращения рас-
сматривается как механизм самозащиты. Этим объяс-
няется высокая степень выживаемости новорожденных 
при очень грубых деструктивных нарушениях мозга. 

В течение многих лет господствовало мнение о том, 
что кислород является основным фактором поврежде-
ния и деструкции нервных клеток. Непосредственными 
повреждающими факторами являются ацидоз, на-
копление цитотоксических аминокислот и свободных 
радикалов. Анаэробный гликолиз ведет к накоплению 
молочной кислоты и развитию ацидоза, являясь неиз-
бежным спутником кислородной недостаточности, он 
препятствует транспорту кислорода к плоду и осложняет 
удаление углекислого газа от тканей плода.Чембольше 
накапливается молочной кислотыв тканях головного 
мозга, тем меньше потенциальнаявозможностьвосста-
новленияцеребральных функций. Таким образом, не 
вызывает сомнения то, что кислородная недостаточ-
ность приводит к метаболической катастрофе и, как 
следствие, к гибели нейронов.

Однако головной мозг новорожденных принципи-
ально отличается от головного мозга взрослых как по 
активности реакции на гипоксию, так и по потенциалу 
компенсаторных возможностей. Это связывают с не-
зрелостью его структур и меньшей зависимостью от 
потребляющего энергию ионного насоса. Согласно экс-
периментальным исследованиям мозг новорожденных 
в ответ на повреждение способен образовывать новые 

нейроны и восстанавливать нервные связи [2]. Нет со-
мнений в том, что чем раньше начато лечение, тем лучше 
восстанавливается нервная ткань.

Следует отметить, что реабилитационный эффект 
зависит от ряда причин, в частности, он определяет-
ся тем фоном, на котором возникли гипоксические 
повреждения. У детей с нормально протекающим 
внутриутробным развитием и правильным ведением 
родов, по-видимому, существуют больший уровень 
устойчивости к недостатку кислорода и больший резерв 
компенсации, в связи с чем недоношенность (особенно 
при очень низкой массе тела при рождении) всегда рас-
сматривается как фактор пониженных возможностей 
для восстановительного процесса. Однако не стоит 
упускать из виду, что мозг недоношенного (в силу его 
незрелости) хотя и чрезвычайно уязвим, но в то же 
время обладает огромным потенциалом компенсации. 
Не менее важным является и то, что восстановление 
функций ЦНС зависит от степени тяжести первичного 
повреждения. Нередко исход заболевания объясняется 
не только локализацией и тяжестью патологического 
процесса, но и индивидуальными особенностями ЦНС.

Дети до трех лет жалоб не предъявляют. Признака-
ми патологии может быть задержка психомоторного 
развития: ребенок позже стал самостоятельно сидеть, 
вставать, ходить, говорить и т.д. Наиболее часто встре-
чаются посттравматическое поражение шейного отдела 
позвоночника и связанная с этим травма позвоночной 
артерии. Позвоночная артерия густо оплетена веточка-
ми вегетативного нерва (нерв Франка), происходящего 
из шейных симпатических узлов.

При самых различных жалобах родителей (дефекты 
речи, письма, недостаточность мелкой моторики, дис-
трофия, ночные страхи, энурез и др.) у детей разного 
возраста (от 3 до 12 лет) выявляется неврологическая 
симптоматика: наличие пирамидных знаков, негрубой 
мозжечковой атаксии, легкого верхнего парапареза, 
умеренно выраженной статико-моторной недостаточ-
ности, гиперчувствительности и гипервозбудимости, 
задержки созревания высших отделов головного мозга. 
Причина этих симптомов – нарушение гемодинамики 
не обязательно должна находиться в полости черепа.

При соматических, неврологических и психических 
последствиях интранатальных повреждений у детей 
мы часто выделяем разные варианты нестабильности 
шейного отдела позвоночника. С учетом недостаточно 
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высокой медицинской грамотности населения и де-
фицита детских неврологов подавляющее большин-
ство описанных ранее признаков обычно не вызывают 
обеспокоенности родителей, в связи с чем в течение 
особенно первого года жизни дети не получают полно-
ценной реабилитации.

Даже если диагноз «энцефалопатия» был поставлен 
своевременно, все реабилитационные мероприятия 
обычно сводятся к одному-двум курсам лекарственной 
терапии препаратами из группы ноотропов. Дополни-
тельно может быть назначен электрофорез на воротни-
ковую зону и поясничную область. К концу первого года 
жизни детей, как правило, снимают с неврологического 
учета. Если же у ребенка остается выраженная спастич-
ность отдельных мышц, их парез, то ставится диагноз 
«детский церебральный паралич» (ДЦП) и далее ребе-
нок идет по жизни уже с определенными ограничениями 
сначала в учебе, затем в трудовой жизни.

Последствием перинатального поражения цен-
тральной нервной системы является дисплазия 
тазобедренных суставов. Известно, что причиной на-
рушения мышечного тонуса у детей являются родовые 
травмы [6]. Тонус мышц нижних конечностей изменен 
чаще асимметрично. Обычно наблюдается большее 
напряжение мышц по ходу илиотибиального тракта и 
аддукторов (приводящих мышц) бедра. В силу этого 
чаще наблюдается нарушение ограничение отведения 
бедра, обычно с одной стороны. У ослабленных детей с 
тяжелой неврологической патологией можно наблюдать 
разболтанность в тазобедренных суставах с полным 
отведением бедер, однако сравнение глубины паховых 
складок в положении отведения позволяет выявить сто-
рону, где отведение бедра ограничено, с этой стороны 
складка более глубокая.

При выраженной реакции мышц на травму нарушает-
ся формирование и дальнейшее развитие тазобедрен-
ного сустава. Это происходит из-за того, что защитное 
напряжение мышц вызывает повышенную компрессию 
головки бедра на крышу суставной впадины. Соглас-
но исследованиям, проведенным под руководством 
Г.А. Илизарова [1968, 1981], при компрессионном воз-
действии на различные участки опорно-двигательного 
аппарата ответная реакция зависит от кровоснабжения. 
Увеличение продольной нагрузки на кость, сопровож-
дающееся увеличением кровоснабжения, приводит к 
более активному остеогенезу. Если же увеличение на-

грузки не сопровождается усилением кровоснабжения, 
а наоборот, происходит его уменьшение, в частности, 
за счет защитной мышечной фиксации, остеогенез 
тормозится и наблюдается замедленный рост костей, 
атрофии, вплоть до разрушения костной ткани [6].

Практика показала, что в последние годы возросло 
число детей с дефектами речи, недостатком внимания, 
памяти, повышенной отвлекаемостью и умственной 
утомляемостью. У многих из этих детей наблюдаются 
нарушение социальной адаптации, дефекты осанки, 
аллергодерматозы, различные дисфункции желудочно-
кишечного тракта и дизграфия.

В 1995 году группа исследователей из Нижегород-
ской государственной медицинской академии сделала 
заключение, что ведущее место среди последствий 
перинатальных поражений ЦНС занимает феномен, 
известный под названием «минимальные дисфункции 
мозга» (МДМ), в котором можно отметить три важных 
момента:

1) легкое органическое поражение головного мозга,
2) задержка созревания высших функций головного 

мозга,
3) развитие у таких детей неврозоподобных со-

стояний.
Термин «минимальные дисфункции мозга» пред-

ложен в 1959 году Э. Деноффом, а официально реко-
мендован к использованию в 1962 году Оксфордской 
международной группой изучения проблем детской 
неврологии. В эту категорию рекомендовано относить 
детей с проблемами в обучении или поведении, с рас-
стройствами внимания, но с нормальным интеллектом 
и легкими неврологическими нарушениями либо с при-
знаками незрелости и замедленного созревания тех или 
иных психических функций.

В отечественной медицинской литературе термин 
«минимальные дисфункции мозга» (МдМ) введен в 
1978 году. Он охватывает группу разных по этиологии, 
патогенезу и клиническим проявлениям патологических 
состояний. Ее характерными признаками являются:

• повышенная возбудимость,
•  эмоциональная лабильность, диффузные легкие 

неврологические симптомы,
• умеренно выраженные речевые нарушения,
• расстройство восприятия,
• повышенная ответственность,
•  трудности поведения, недостаточное формиро-
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вание навыков интеллектуальной деятельности,
• специфические трудности обучения.
Эта пестрая группа различных нарушений и откло-

нений в состоянии здоровья, поведении, развитии и 
обучении детей имеет общие закономерности пред-
шествующих повреждений нервной системы.

Даже при выраженном повреждении ЦНС во время 
родов в дальнейшем идет спонтанная реабилитация: 
неврологические расстройства, которые были выра-
женными, начинают стираться и могут вообще не про-
являться. Именно поэтому на проблемы МДМ обратили 
внимание воспитатели, педагоги (но не врачи), посколь-
ку по роду своей профессиональной деятельности они 
развивают те мозговые функции у детей, которые более 
всего и страдают при этой патологии [10].

При своевременной диагностике в раннем детском 
возрасте (до трех лет) имеющиеся нарушения, в первую 
очередь, нервная регуляция функций, в подавляющем 
большинстве случаев могут быть практически полно-
стью устранены коррекционными мероприятиями, а 
дети в дальнейшем будут жить полноценной жизнью.

В реальной же жизни дети «с легкими отклонениями» 
снимаются с неврологического учета и, если родители 
не проявляют беспокойства, то врачи их не наблюдают. 
Ребенок взрослеет, а дефекты, обусловленные по-
вреждением ЦНС остаются, «обрастают» вторичными 
отклонениями в физическом и психическом развитии, и 
все это в комплексе ярко проявляется в более старшем 
возрасте.

С началом занятий в школе двигательная активность 
детей резко уменьшается и составляет лишь 35% от не-
обходимой. Это ведет к тому, что процесс дезадаптации 
с проявлениями нарушений высших функций головного 
мозга, соматических и вегетативных симптомов, сопро-
вождающих МДМ, нарастает лавинообразно.

Минимальные дисфункции мозга у детей клинически 
проявляются соматическими и вегетативными наруше-
ниями. Такие расстройства могут присутствовать и у 
детей, у которых отсутствуют МДМ, но обнаруживаются 
признаки интра- или постнатальных повреждений ЦНС 
в виде рассеянной негрубой неврологической симпто-
матики.

Отставание биологического созревания ЦНС у де-
тей с МДМ и хрупкость высших мозговых функций не 
позволяют ребенку адаптироваться к новым условиям 
существования и адекватно переносить интеллектуаль-

ные перегрузки. Все это усугубляет проявления МДМ, 
которые ранее не были столь заметными, а в быту (в 
семье) трактовались как индивидуальные особенности 
ребенка. Это прежде всего касается поведенческих 
реакций детей и в подавляющем большинстве (около 
90%) проявляется в агрессивности, жестокости, плак-
сивости, истероидности и даже чувственной тупости. 
Гипердинамичному ребенку более всего грозит непо-
нимание со стороны окружающих. В результате ребенок 
ожесточается, он склонен к агрессивной реакции на 
постоянные одергивания и подавления его активности. 
Пик проявления гипердинамического синдрома – 6-7 
лет с обратным развитием (в благоприятных случаях) к 
14-15 годам. Однако при отсутствии терапии и непра-
вильном воспитании проявления синдрома начинают 
сокрушительно сказываться как раз с возраста 13 лет 
и старше, определяя в таком случае судьбу уже взрос-
лого человека.

Гиподинамический синдром у детей с МДМ наблю-
дается редко и обычно сопровождается выраженной 
перивентрикулярной лейкомаляцией с затянувшимися 
резидуальными явлениями, умеренным расширением 
желудочковой системы головного мозга (вследствие 
перенесенной внутренней гидроцефалии) или врож-
денным сужением спинномозгового канала. Такие дети 
вялы, малоподвижны, их поведение монотонно, ответы 
односложны. Их трудно чем-нибудь заинтересовать, 
увлечь.

Наиболее отчетливо у детей с МДМ проявляется 
задержка развития речи, а точнее – сенсорной и 
слухомоторной речевых функций. Дети обычно начи-
нают говорить со значительным опозданием. Дефекты 
речи проявляются в виде невозможности правильно 
повторить фразу, заикания, дислалий (неправильное 
произношение некоторых звуков) и дизартрий (неясное 
произношение слов – «каша во рту»).

При освоении письменной речи обнаруживается 
дисграфия – плохой почерк, «съезжание» со строки 
вверх или вниз, пропуск букв, замена одних букв дру-
гими, нарушения согласования слов и др. В устной речи 
такие дети при повторении фраз меняют грамматиче-
скую структуру предложений, нарушают согласования 
слов, заменяют одни слова другими и т.д. Без меди-
цинской и дефектологической помощи большинство из 
этих детей не могут преодолеть указанные недостатки 
годами. Многие из них с течением времени невротизи-
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руются. Эти дефекты нередко продолжают проявляться 
в более старшем возрасте.

В большинстве случаев дошкольная жизнь ребенка 
с МДМ может протекать вполне благополучно. Однако 
с первого дня учебы в школе начинают предъявляться 
повышенные требования именно к тем функциям, кото-
рые более всего и нарушены при МДМ. Не устраненные 
вовремя признаки МДМ: дефицит внимания, памяти, по-
вышенная отвлекаемость и умственная утомляемость, 
слабость самоуправления и задержка речевого разви-
тия – начинают играть роковую роль в судьбе ребенка.

У всех детей с МДМ наблюдаются нарушения роста 
и развития опорно-двигательного аппарата (ОдА). 
Установлено, что адекватные и комфортные условия 
биологического созревания и функционирования ЦНС 
во многом зависят от морфологического и функцио-
нального состояния ОДА. В то же время рост, развитие 
и совершенствование ОДА целиком и полностью опре-
деляются качеством нервной регуляции.

На основании результатов многолетней работы с 
детьми, перенесшими перинатальное повреждение 
ЦНС, известный американский педиатр и директор 
Института развития ребенка Г. Домен (1996) ввел даже 
понятие «физический интеллект», подчеркнув тем са-
мым исключительное значение всестороннего развития 
мышечной системы ребенка для формирования тех выс-
ших функций головного мозга, которые ответственны за 
его интеллектуальное развитие: речь, память, способ-
ность к переключению, мышление и др. [4]

В изложенном следует особо выделить два момента: 
с одной стороны, от исходного состояния нервной ре-
гуляции зависят развитие и функциональное состояние 
мышц и групп мышц, с другой – от развития скелетной 
мускулатуры зависят развитие и совершенствование 
нервной регуляции функций.

У новорожденных детей тела позвонков развиты 
слабо, а межпозвоночные хрящи имеют относительно 
большие размеры. До полутора лет все отделы позво-
ночника интенсивно растут в высоту и ширину, затем 
рост замедляется до 10 лет. От 10 до 17 лет снова на-
блюдается интенсивный рост позвоночника, особенно в 
поясничном отделе. Достаточно ясно физиологические 
изгибы намечаются к 6-7 годам, а заканчивается их фор-
мирование в 20-25 лет. Процесс окостенения позвонков 
у человека начинается в конце 2-го или в начале 3-го 
месяца жизни, но даже в 7-12 лет костная система не-

устойчива, так как в ней много хрящевой ткани. В 12-15 
лет усиливаются процессы окостенения позвонков (по-
являются точки окостенения эпифизов тел). Процессы 
окостенения продолжаются и в 16-18 лет.

По литературным данным [3], в спокойном состоя-
нии позвоночник человека испытывает нагрузку веса 
тела и усилий мышц, поддерживающих вертикальное 
положение туловища. Паравертебральные мышцы на 
всем протяжении позвоночника играют роль своеобраз-
ных растяжек, удерживающих в равновесии сегменты 
туловища. В зависимости от действия силы нагрузки, 
приложенной к позвоночнику, эти растяжки распола-
гаются сзади или впереди позвоночника. Суммарная 
нагрузка веса тела и усилий мышц на каждом из 
уровней позвоночника в основном совпадает с продоль-
ной осью тел позвонков, вызывая преимущественно 
сжатие их костной ткани. Участие определенных мы-
шечных групп в стабилизации туловища обусловливает 
образование физиологических изгибов позвоночника и 
формирование осанки человека.

Есть мнение, что между формированием физио-
логических изгибов позвоночника и появлением его 
патологических искривлений при сколиозе нет принци-
пиального отличия. Различны лишь условия равновесия 
туловища. Если вес человека начинает действовать не в 
срединно-сагиттальной плоскости человека, то равно-
весие возможно лишь при ассиметричном напряжении 
мышц туловища. Эта асимметрия в работе мышц и 
ведет к образованию патологических искривлений по-
звоночника.

Наиболее подвижными отделами позвоночника яв-
ляются шейный и поясничный. Из изложенного следует, 
что позвоночник рождающегося ребенка чрезвычайно 
чувствителен к различным перегрузкам, сопровожда-
ющим родовую деятельность.

 Наиболее подвижный шейный отдел позвоночника 
уязвим даже при действии незначительных сил, по-
скольку располагается между относительно большой 
головой и более фиксированным грудным отделом. В 
дальнейшем у детей нарушается развитие скелетной 
мускулатуры, в первую очередь, плечелопаточной 
области. Это в дальнейшем ведет к развитию «вялой 
осанки», а А.Ю. Ратнер назвал это явление спинальной 
недостаточностью [7].

Гипертонус шейных мышц, обычно являющийся 
следствием травмы, мешает развитию шейного лордо-
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за, а также межпозвоночных дисков, что способствует 
развитию остеохондроза. Другие изгибы позвоночника 
берут на себя амортизационные нагрузки в связи с 
дефицитом этой функции в шейном отделе. В первую 
очередь это касается поясничного отдела, где нередко 
развивается компенсаторный гиперлордоз. Асимме-
трия тонуса мышц спины связана с нарушением их 
иннервации. Таким образом, определенная часть ско-
лиотических деформаций позвоночника обусловлена 
повреждениями в процессе родов.

нарушение развития сводов стоп. У всех ново-
рожденных детей имеется плоскостопие. Формиро-
вание стоп начинается с того момента, когда ребенок 
начинает самостоятельно ходить, и продолжается 
долго. Основные контуры сводов четко обозначены 
в возрасте 6-7 лет, а окончательное их закрепление 
и формирование продолжаются до 17-18 лет. Одна-
ко процесс протекает нормально лишь тогда, когда 
нервная регуляция структур, образующих своды стоп 
(связки, кости и мышцы), адекватна возрасту ребенка. 
Основными причинами развития плоскостопия явля-
ются слабость мышечного тонуса и связочного аппа-
рата стоп, что закономерно у детей с перинатальным 
поражением ЦНС. Главные мышцы, поддерживающие 
свод стопы на нормальной высоте являются мышцы-
супинаторы: передняя и задняя большеберцовые 
мышцы, общий сгибатель пальцев и особенно длин-
ный сгибатель большого пальца. Ослабление супина-
торов приводит к опущению медиального края стопы, 
при этом растягиваются связки и изменяются костные 
соотношения. Признаками плоскостопия являются 
удлинение стоп, расширение их в средней части, 
уплощение продольного свода и нередко нарушения 
установки стоп – вальгусное (подворот кнаружи) и ва-
русное (подворот кнутри). Клинически развивающееся 
плоскостопие проявляется повышенной утомляемо-
стью ног и болями в икроножных мышцах при ходьбе 
и к концу дня. У детей может снизиться успеваемость 
в школе, появляются головные боли, быстрое утом-
ление при не очень больших физических нагрузках и 
медленной ходьбе [10].

Плоскостопие у детей с МДМ никогда не развива-
ется симметрично. В результате при ходьбе и стоянии 
на подвздошные кости справа и слева через бедра на-
грузка распределяется неравномерно, вследствие чего 
кости таза располагаются ассиметрично. В этот процесс 

вовлекаются поясничные позвонки и мышцы тазового 
дна. В итоге длина ног оказывается разной. Описанное 
явление обычно сопровождается функциональным бло-
кированием суставов шейного отдела позвоночника, 
чаще всего – атлантозатылочного.

Если у ребенка в период формирования сводов стоп 
обнаружено уплощение, то оно является физиологи-
ческим. Основное лечение заключается в укреплении 
естественного мышечного свода стоп без назначения 
супинаторов.

Вегетативные нарушения у детей с МдМ. У всех 
детей выявляются различные полиморфные вегетатив-
ные нарушения: повышенная потливость, акроцианоз, 
лабильность пульса, головные боли, вегетососудистая 
дистония, вертебробазилярная недостаточность, мете-
озависимость, гипертензионные кризы и обмороки, но-
совые кровотечения. Как правило, яркость вегетативных 
симптомов сочетается с выраженностью изменений в 
шейном отделе позвоночника.

Особенности иннервации позвоночной артерии 
таковы, что даже минимальные ее травмы приводят к 
грубым нарушениям кровотока в вертебробазилярном 
бассейне. Иногда эти расстройства приводят к гибели 
новорожденного, а иногда влекут за собой развитие не-
врологической симптоматики. Но существует и третий 
вариант, когда кровоизлияния в стенку позвоночной 
артерии вызывают столь же выраженные нарушения 
кровотока в вертебробазилярном бассейне (вследствие 
спазма его сосудов), но они успевают компенсировать-
ся за счет ретроградного кровотока из бассейна сонных 
артерий. Дети обычно более или менее нормально 
растут и развиваются, неврологическая симптоматика 
остается нераспознанной, но под влиянием тех или 
иных внешних факторов имеющаяся неполноценность 
церебральных сосудов спустя иногда много лет может 
проявляться клинически, причем у каждого ребенка 
по-разному. Наиболее характерны головные боли, на 
высоте которых могут возникать приступы тошноты, 
рвоты, преходящие нарушения речи, зрения, чувстви-
тельности.

Результаты УЗДГ магистральных сосудов шеи и го-
ловы позволили обнаружить выраженную асимметрию 
кровотока по вертебральным артериям, нередко до-
стигающую 45-50% и усиливающуюся при поворотах 
головы, неустойчивость тонуса сосудов базилярного 
бассейна и, как правило, нарушение венозного оттока.
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К числу вегетативных нарушений у детей с МДМ 
многие исследователи относят энурез, аллерго-
дерматозы и различные астматические состояния, 
а также невротические состояния. Есть также мнение 
о том, что заикание и появление тиков у детей (осо-
бенно при психоэмоциональных нагрузках) являются 
следствием нарушения миелинизации, а не развития 
неврозов. Естественно, дети с заиканием и тиками 
невротизируются, но не исключено, что этот процесс 
– вторичный. Подтверждением этого служат рас-
сеянная неврологическая симптоматика и задержка 
развития высших функций головного мозга у всех 
таких детей, что свидетельствует, с одной стороны, о 
перенесенном во время родов повреждении, а с дру-
гой – о биологической незрелости высших корковых 
функций, в первую очередь связанных с процессами 
миелинизации.

Один из ведущих детских неврологов Л.О. Бадалян 
считает, что морфологическим субстратом, на фоне 
которого начинается и развивается заикание, является 
биологическая незрелость регуляторных структур арти-
куляционного аппарата речи и ассоциативных связей 
ЦНС. В дальнейшем заикание (равно как и тики) может 
подкрепляться и длительно существовать вследствие 
формирования условнорефлекторных связей и стойкого 
доминантного очага.

Обычно заикание начинается с тонических судорог в 
дыхательной и голосовой мускулатуре. Далее судороги 
распространяются и на мышцы артикуляционного аппа-
рата. При заикании всегда нарушено речевое дыхание 
и повышен тонус и фонаторной, и артикуляционной 
мускулатуры. Такие факторы, как эмоциональный 
стресс («испугала собака») или социальный (резко 
возросла нагрузка в школе, обидела учительница и 
др.), действительно могут играть роль, но только как 
провоцирующие.

Энурез. Эта патология может считаться едва ли 
не главным признаком МДМ. Считается, что у детей 
после года начинает формироваться произвольный 
рефлекс на мочеиспускание. Произвольный центр мо-
чеиспускания расположен в парацентральной дольке 
коры головного мозга. Церебральные центры связаны 
со спинальными центрами волокнами, которые идут 
в составе пирамидных путей, причем центры каждого 
полушария взаимодействуют с обеими половинами 
спинного мозга. При двустороннем нарушении связей 

спинномозговых и супрасегментарных центров наруша-
ется мочеиспускание. В то же время спинномозговые 
центры, регулирующие деятельность мочевого пузыря, 
в этих условиях работают нормально. Наружный сфин-
ктер мочевого пузыря иннервируется волокнами, иду-
щими из сегментов S

2-4
. Сокращение этого сфинктера 

и задержка мочи подчиняются воле, т.е. управляются 
корой головного мозга. При двустороннем нарушении 
связей спинномозговых и супрасегментарных центров 
мочеиспускание нарушается. Если эти пути выключены 
полностью, то мочевой пузырь работает как бы авто-
номно: опорожняется по мере наполнения. Если же 
корково-пузырные связи работают недостаточно эф-
фективно (не наступило их биологическое созревание 
или они повреждены), то ребенок, особенно при эмо-
циональных переживаниях, даже днем может не успеть 
добежать до туалета или, как часто говорят родители, 
«заигрывается». Возможен и другой ночной вариант: 
ребенок часть мочи выпускает в постель, а затем идет 
в туалет или на горшок. 

У детей с минимальным дисфункциями мозга (МДМ) 
и энурезом мы всегда обнаруживали неврологиче-
скую симптоматику и какое-либо нарушение осанки, 
чаще всего плоскостопие. Нередко были сочетания 
с аллергодерматозами, задержкой развития речи и 
т.д. Не следует забывать, что нервные проводники, 
регулирующие произвольное мочеиспускание, от пара-
центральной дольки головного мозга идут к сегментам 
S

2-4 
спинного мозга в составе пирамидных путей. Они 

никак не могут миновать шейный отдел позвоночника, 
и поэтому все поражения этого наиболее уязвимого и 
подвергающегося при родах большим перегрузкам от-
дела (и спинного мозга в нем) будут иметь отношение 
и к регуляции мочеиспускания.

Таким образом, нисходящее корковое влияние, об-
условливающее произвольное опорожнение мочевого 
пузыря, может быть нарушено в шейном отделе спин-
ного мозга вследствие микроповреждение сосудов. 
Видимо, поэтому у всех детей в возрасте 3-5 лет, стра-
дающих энурезом, выявляется рассеянная пирамидная 
симптоматика. У детей 5-8 лет она в большинстве слу-
чаев нивелируется, а проявляется (наряду с энурезом) в 
виде различных нарушений осанки и задержки развития 
высших функций головного мозга [10].

(Продолжение следует)
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ВниМАниЮ АВтОрОВ!
ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫМ В РЕДАКЦИЮ

СтАтьи и теКСты

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

15. Плата с аспирантов за публикацию рукописей не  
взимается.
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ВниМАниЮ АВтОрОВ!
ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ РЕЦЕНЗИРОВАНИЯ РУКОПИСЕЙ, ПОСТУПИВШИХ  

В РЕДАКЦИЮ ЖУРНАЛА «ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТИВНАЯ МЕДИЦИНА»

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

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

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

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

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

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

Ф.И.О. автора статьи).
2. Рецензия:

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

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

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

исправления указанных замечаний (без повтор-
ного рецензирования);

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

• статья не рекомендуется к опубликованию;
• иное мнение.

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

4. Рецензия подписывается рецензентом. Подпись  
заверяется.

иллЮСтрАции В теКСты, лОГОтипы, фОтОГрАфии

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

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

.tif (без сжатия, 300 dpi), 

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

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

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

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

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

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

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

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

Редколлегия

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

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

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

Черно-белый ва-
риант

Стоимость в цветном исполнении
Размер ч/б бло-

ка (мм)1-я полоса обложки
2-я и 3-я полосы об-

ложки
4-я полоса обложки

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)


