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АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ ВРАЧА ПРИ НАЗНАЧЕНИИ СПОРТСМЕНУ 
СУБСТАНЦИЙ И МЕТОДОВ, ВКЛЮЧЕННЫХ В МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

СТАНДАРТ ВАДА «ЗАПРЕЩЕННЫЙ СПИСОК»

А.А. Деревоедов1, А.В. Жолинский1, Т.А. Пушкина2, 
Выходец И.Т.2, Высотский И.Э.1, В.С. Фещенко1, 

Павлова А.А.1, А.Н. Федоров1, Ф.А. Юнусов

1Федеральное государственное бюджетное учреждение
«Федеральный научно-клинический центр спортивной медицины и реабилитации

Федерального медико-биологического агентства» (Москва)
2Федеральное медико-биологическое агентство (Москва)

3Российская Академия медико-социальной реабилитации

РЕЗЮМЕ
Определение показаний для применения субстанций и методов, входящих в Запрещенный список, а 

также своевременное оформление медицинских документов для запроса на терапевтическое использо-
вание являются важными разделами работы врачей, оказывающих помощь спортсменам любого уров-
ня. Документы антидопинговых организаций, определяющие порядок подачи спортсменом запроса на 
ТИ, постоянно обновляются. Врачу нужно совершенствовать свои знания и умения в части противодей-
ствия допингу с тем, чтобы не стать невольным нарушителем антидопинговых правил. 

В настоящей статье врачу предоставлен четкий последовательный алгоритм действий при принятии 
решения о необходимости оформления медицинских документов для запроса на ТИ как при плановом 
лечении, так и при оказании неотложной или экстренной медицинской помощи.

Дан обзор основных документов, на которые врач может опираться при принятии решения, а так-
же описана рекомендуемая последовательность действий. Особое внимание уделено проверке анти-
допингового статуса субстанций и методов и особенностям использования препаратов, запрещенных 
только в соревновательный период.

Ключевые слова: терапевтическое использование, оформление медицинских документов для запро-
са на ТИ, программа «Антидопинг ПРО».

ACTION PLAN FOR A PHYSICIAN WHEN A SUBSTANCE OR A METHOD
FROM WADA PROHIBITED LIST IS TO BE PRESCRIBED TO AN ATHLETE

A.A. Derevoedov1, A.V. Zholinsky1, T.A. Pushkina2, I.T. Vykhodets1, 
V.S. Feshchenko1, A.A. Pavlova1, I.E. Vysotsky1, A.N. Fedorov1, F.A. Unusov3

1Federal Research and Clinical Center of Sports Medicine and Rehabilitation of 
Federal Medical Biological Agency (Moscow, Russia)

2Federal Medical Biological Agency (Moscow, Russia)
3Russian Academy of Medical and Social Rehabilitation

ABSTRACT
Indications for using substances and methods, included into WADA Prohibited List, along with timely making 

medical documents for TUE applications are important parts of physicians’ work who provide medical help to 
athletes of all levels. The documents of antidoping organizations determining the procedure of TUE application by 
athletes, are changing all the time. Physicians should improve their knowledge and skills to withstand doping and 
not to break antidoping rules unintentionally.

This article contains a clear and consistent action plan that will help a physician to make a decision on the 
need of making medical documents for a TUE application during non-emergency and emergency treatment. 

УДК 61:796/799
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There is a survey of key documents a physician can rely on to make a decision; the recommended action plan 
is also described. A greater focus is placed on checking the antidoping status of substances and methods, and on 
special aspects of using medications prohibited only in the competitive period.

Key words: therapeutic use, making medical documents for an application for therapeutic use exemption, 
program “Antidoping Pro”.

Оказание медицинской помощи спортсменам 
осуществляется в соответствии с общероссийскими 
антидопинговыми правилами и антидопинговыми 
правилами и стандартами, утвержденными между-
народными антидопинговыми организациями [1].

Применение по медицинским показаниям суб-
станций и методов, включенных в Международный 
стандарт ВАДА «Запрещенный список» (далее  – 
Запрещенный список»), широко распространено 
в мире спорта и позволяет обеспечить оказание 
наиболее эффективной медицинской помощи. Для 
того, чтобы предоставить спортсменам, имеющим 
проблемы со здоровьем, возможность участво-
вать в соревнованиях была создана система тера-
певтического использования и ВАДА разработало 
«Международный стандарт по терапевтическому 
использованию» (далее – МСТИ), определяющий 
условия предоставления и порядок направления 
запроса на терапевтическое использование (да-
лее – ТИ) в антидопинговую организацию.

Критерии назначения запрещенных субстанций 
и методов приведены в п. 4.2 МСТИ. Наличие у спор-
тсмена заболевания или состояния, требующего 
применения препаратов и методов из Запрещенно-
го списка, не является основанием для назначения, 
применения или обладания запрещенной суб-
станцией. Для получения разрешения спортсме-
ну необходимо подать запрос в соответствующую 
антидопинговую организацию [2,3]. Разрешения на 
ТИ выдаются международными федерациями по 
видам спорта, национальными антидопинговыми 
организациями и организаторами крупных спор-
тивных соревнований.

При подаче запроса на ТИ необходимо дока-
зать [2], что:

1) Запрещенная субстанция или запрещен-
ный метод необходимы для лечения диагностиро-
ванного заболевания, что подтверждается соответ-
ствующими клиническими данными. 

Необходимо иметь в виду, что использование 

запрещенной субстанции или запрещенного мето-
да может быть частью диагностического исследо-
вания, а не лечения как такового.

2) Терапевтическое использование запре-
щенной субстанции или запрещенного метода не 
приведет к дополнительному улучшению спортив-
ного результата, кроме ожидаемого возвращения 
спортсмена к его обычному состоянию вследствие 
лечения. 

3) Запрещенная субстанция или запрещен-
ный метод показаны при лечении данного заболе-
вания и не имеют разумной разрешенной терапев-
тической альтернативы. 

4) Необходимость применения запрещен-
ной субстанции или запрещенного метода не яв-
ляется следствием их предшествующего примене-
ния (без ТИ). 

Запрещенный список содержит перечень суб-
станций и методов, запрещенных к использованию 
все время, то есть как во время соревнований, так 
и во внесоревновательном периоде, субстанции и 
методы, запрещенные только в соревновательном 
периоде, а также те, которые запрещены в отдель-
ных видах спорта.

Для включения субстанции или метода в Запре-
щенный список они должны отвечать двум крите-
риям из трех [2,3]:

1) Способность улучшать спортивные ре-
зультаты.

2) Их применение может представлять риск 
для здоровья спортсмена.

3) Их применение противоречит духу спорта.
Субстанция или метод могут быть включены в За-

прещенный список, если могут маскировать приме-
нение других запрещенных субстанций или методов.

Запрещенные субстанции и методы применя-
ются для лечения установленных заболеваний, 
однако могут также применяться для незаконного 
повышения спортивных результатов. В первом слу-
чае основанием для применения является наличие 
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у спортсмена разрешения на ТИ, выданное антидо-
пинговой организацией. Применение запрещен-
ных препаратов без разрешения на ТИ является 
нарушением антидопинговых правил и карается 
применением санкций к спортсмену и персоналу 
спортсмена, включая врача.

Для получения разрешения на ТИ спортсмен, 
получив от врача необходимые медицинские доку-
менты, оформляет и направляет в запрос антидо-
пинговую организацию. Анализ отказов в выдаче 
разрешений на ТИ показывает, что основной при-
чиной таких отказов является, неправильное или 
неполное оформление документов, которые подает 
спортсмен, в том числе, - ошибки при оформлении 
медицинского обоснования запроса, а также на-
правление запроса в тех случаях, когда препарат или 
метод разрешен или нет необходимости в запросе.

Основные документы, регламентирующие оформ-
ление медицинских документов для запроса на ТИ:

1. Кодекс ВАДА. Является рамочным докумен-
том и описывает основные условия применения 
субстанций и методов из Запрещенного списка, дает 
определение основным понятиям и разъясняет по-
рядок применения международных стандартов.

2. Общероссийские антидопинговые прави-
ла. Разрабатываются Российским антидопинговым 
агентством «РУСАДА» (далее – РАА «РУСАДА») и 
утверждаются Минспорта РФ. Детализируют поло-
жения Кодекса ВАДА применительно к организа-
ции антидопинговой работы в стране, включая по-
рядок направления запросов на ТИ [4].

3. Международный стандарт ВАДА по ТИ. 
Основной документ, регламентирующий порядок 
подачи запроса спортсменом и оформление меди-
цинских документов для запроса. Содержит усло-
вия предоставления разрешения на ТИ и порядок 
пересмотра решения, требования к срокам и месту 
направления запроса, порядок апелляции на отказ 
в выдаче разрешения.

4. Международный стандарт ВАДА «Запре-
щенный список». Содержит условия включения 
субстанций и методов в Запрещенный список, а 
также классы запрещенных субстанций и методов. 
Наряду с Запрещенным списком каждый год ВАДА 
утверждает список субстанций, включенных в про-
грамму мониторинга. Субстанции из списка мони-

торинга не запрещены и включены в него с целью 
изучения частоты их применения в зависимости от 
вида спорта и страны, влияния на спортивную подго-
товку, особенностей применения. В дальнейшем эти 
субстанции могут быть включены в Запрещенный 
список, исключены из списка мониторинга или же 
оставаться в мониторинге неограниченное время.

5. «Руководства для врачей по ТИ». Описы-
вают требования к оформлению медицинских до-
кументов для запроса на ТИ при конкретных забо-
леваниях, включая критерии постановки диагноза, 
объем обследования, принятые лечебные практи-
ки и другие положения, которые рассматриваются 
Комитетами по терапевтическому использованию 
антидопинговых организаций (далее – Комитеты 
по ТИ) при принятии решения о предоставлении 
разрешения на ТИ. Поэтому учет требований «Руко-
водств для врачей по ТИ» является ключевым при 
оформлении медицинских документов. Русскоя-
зычные версии документов опубликованы на сайте 
РАА «РУСАДА» [5].

6. Контрольные формы запроса на ТИ. Формы 
предназначены для ознакомления спортсменов и 
врачей с требованиями к запросу на ТИ, исходя из 
МСТИ и «Руководств для врачей по ТИ». Использо-
вание контрольных форм облегчает оформление 
медицинских документов для запроса на ТИ и по-
зволяет учесть требования МСТИ и «Руководств 
для врачей по ТИ». Русскоязычные версии докумен-
тов опубликованы на сайте РАА «РУСАДА» [6].

7. «Антидопинг ПРО». Программа позволяет 
определить антидопинговый статус препаратов, за-
регистрированных в Российской Федерации, а так-
же антидопинговый статус отдельных субстанций, 
входящих в состав биологически активных добавок 
и лекарственных средств. Программа доступна для 
скачивания на Google Play и AppStore. Можно также 
воспользоваться версией, размещенной по адресу 
http://list.rusada.ru/ 

Предлагаемый алгоритм описывает последова-
тельность действий медицинского работника при 
выявлении потребности в применении запрещен-
ных субстанций и методов и оформлении медицин-
ских документов для запроса на ТИ и включает: 

1. Проведение анализа медицинских доку-
ментов и опрос спортсмена с целью выявления 
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лекарственных средств, биологически активных 
добавок и методов, используемых спортсменом по 
назначению врача или по собственной инициативе. 

Необходим тщательный сбор анамнеза и анализ 
медицинской документации спортсмена с начала 
заболевания (там, где это возможно). Это позволя-
ет выявить как заболевания, при лечении которых 
возможно использование запрещенных субстан-
ций и методов, так и назначение такого лечения 
до настоящего обращения. Необходимо исследо-
вание всего объема документов, включая данные 
клинических, лабораторных и инструментальных 
исследований.

2. Составление плана лечения, реабилитации 
или восстановления спортсмена после заболева-
ния, травмы или физических нагрузок на момент 
обращения. 

План лечения должен включать все необходи-
мые препараты и методы лечения с учетом фазы за-
болевания, наличия осложнений и сопутствующих 
заболеваний. При составлении плана учитываются 
требования Клинических рекомендаций Минздра-
ва там, где они разработаны.

3. Использование программы «Антидопинг 
ПРО» для определения антидопингового статуса 
применяемых и планируемых для применения суб-
станций и методов.

У каждого медицинского работника должен быть 
доступ к программе «Антидопинг ПРО», которая по-
зволяет в реальном времени определить антидопин-
говый статус назначаемых препаратов и методов.

4. В случае выявления субстанций и методов, 
требующих запроса на ТИ, определение соответ-
ствия назначения требованиям Международного 
стандарта по терапевтическому использованию, 
как это указано выше.

5. Если спортсмену назначаются субстанции, 
запрещенные только в соревновательный период 
(глюкокортикоиды, наркотические аналгетики, сти-
муляторы) необходимо уточнить сроки проведе-
ния следующих соревнований, в которых будет уча-
ствовать спортсмен.  В большинстве случаев запрос 
на ТИ не требуется, если после окончания приема 
фентанила до участия спортсмена в соревнованиях 
прошло более 7 дней, а после приема глюкокорти-
коидов две недели при внутривенном применении 

и 4 и более недель при внутримышечном или пе-
роральном применении. При наличии сомнений в 
необходимости запроса на ТИ врач или спортсмен 
могут обратиться за консультацией в антидопинго-
вую организацию.

В любом случае спортсмену должны быть пре-
доставлены документы, подтверждающие прове-
денное лечение, которыми он может воспользо-
ваться при оформлении запроса на ретроактивное 
ТИ (после взятия пробы).

6. Если назначение запрещенных субстанций 
и методов соответствует перечисленным выше 
требованиям, врач оформляет медицинские доку-
менты для запроса на ТИ с учетом требований Кон-
трольных форм

7. В форме запроса на ТИ врач заполняет пе-
чатными буквами поля 2, 3 и 4, а именно:

• в поле 2 указывается диагноз заболевания 
и приводит обоснование использования запраши-
ваемой субстанции. 

• в поле 3 указывается международное непа-
тентованное наименование запрещенной субстан-
ции, дозировку, способ, периодичность приема и 
продолжительность лечения.

• в поле 4 заполняется декларация вра-
ча с указанием своих фамилии и имени, меди-
цинской специализации и контактных данных 
(адрес организации, актуальные телефон и элек-
тронная почта).

• оказывается помощь спортсмену при за-
полнении поля 5 Формы подачи запроса на ТИ, в 
котором необходимо указать, является ли запрос 
ретроактивным.

8. Передача спортсмену медицинских доку-
ментов для направления запроса в антидопинго-
вую организацию.

Спортсмен, заполнив поля запроса, относящие-
ся к его компетенции, направляет запрос в антидо-
пинговую организацию через систему АДАМС или 
другим способом, одобренным антидопинговой 
организацией.

Спортсмен может начать применение запре-
щенной субстанции или использование запрещен-
ного метода только после получения разрешения 
на терапевтическое использование от антидопин-
говой организации.
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9. Учет, хранение и анализ медицинских доку-
ментов для запроса на ТИ

Копии медицинских документов для запроса на 
терапевтическое использование, переданных спор-
тсмену, сохраняются в медицинской документации 
спортсмена и используются для анализа качества 
оформления и причин отказов в выдаче разрешения.

10. Обратная связь со спортсменом. Анализ 
причин отказов

Необходимо уточнять было ли предоставлено 
спортсмену разрешение на терапевтическое исполь-
зование и анализировать причины отказа, если отказ 
был связан с дефектами медицинской документации.

В случае, если спортсмену необходимо оказать 
экстренную или неотложную медицинскую по-
мощь, алгоритм первых этапов меняется:

1. Экстренная или неотложная помощь оказы-
вается спортсмену с использованием любых субстан-
ций и методов, необходимых для этого, без предва-
рительной проверки их антидопингового статуса.

2. После оказания неотложной помощи ме-
дицинский работник проверяет антидопинговый 
статус использованных субстанций и методов с по-
мощью программы «Антидопинг ПРО».

3. В случае необходимости оформляет меди-
цинские документы для запроса на ретроактивное 
ТИ в соответствии с алгоритмом, описанным выше.

Таким образом, при оказании медицинской 
помощи спортсмену врач должен уделять особое 
внимание препаратам, включенным в Запрещен-
ный список, своевременно оформляя медицинские 
документы для запроса на ТИ, руководствуясь при 
этом положениями МСТИ и других документов ан-
тидопинговых организаций. Это позволит не только 
обеспечить оказание необходимой медицинской 
помощи спортсмену, но и предотвратит нарушение 
антидопинговых правил.
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РЕЗЮМЕ
Представлен анализ и систематизация литературных данных, посвященных изучению состояния зубо-
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Стоматологическая заболеваемость у пловцов 
имеет свою специфику. Внешние факторы (влияние 
хлора, переохлаждения) изменяют уровень местной 
иммунной защиты ротовой полости, способствуют 
возникновению стоматологических патологий (эро-
зии твердых тканей зубов, изменение биохимического 
состава ротовой жидкости, увеличенный риск возник-
новения кариеса).

Первая научная публикация о состоянии твер-
дых тканей зубов и ротовой жидкости у спортсменов, 
специализирующихся в плавании, появилась в 1986 
году. Centerwall BS с соавторами [1] указывали на осо-
бенность поражения твердых тканей зубов эрозиями, 
появление которых авторы связывали с pH воды бас-
сейна. «Эрозия пловца» — кислотная эрозия эмали зу-
бов является болезненным, необратимым состоянием, 
достаточно трудным в лечении, вызванным недоста-
точным контролем за использованием газообразного 
хлора при обеззараживании воды бассейнов.

Авторы во время частной практики встретили двух 
профессиональных пловцов, тренирующихся в одном 
бассейне и имеющих схожие поражения эмали зубов 
вследствие воздействия кислоты. В последующем было 
произведено эпидемиологическое обследование 747 
спортсменов. О симптомах, характерных для эрозии 
зубной эмали, сообщили 3 % спортсменов других видов 
спорта (9/295), 12 % спортсменов-пловцов, которые не 
были членами команды по плаванию (46/393), и 39 % 
членов команды по плаванию (23/59). Все пловцы с кли-
нически подтвержденной эрозией зубной эмали посе-
щали тренировки и соревнования в одном бассейне, в 
отличие от одного пловца, не имеющего проявлений 
эрозий эмали зубов и проводящего незначительное 
время в плавательном бассейне. Аудит плавательного 
бассейна выявил коррозию металлических приспосо-
блений и разрушение цемента. Проба воды в бассейне 
имела рН 2,7, т. е. концентрация кислоты значительно 
выше рекомендованной для бассейнов (рН 7,2–8,0).

Gabai Y. с соавторами [2] исследовали влияние 
уровня рН воды бассейна на растворение зубной эма-
ли человека. Поверхность зубов оценивалась с помо-
щью электронного микроскопа SEM. Определялась 
концентрация кальция в экспериментальных раство-
рах. Выявлено, что скорость растворения эмали была 
выше в кислой воде бассейна. Микрофотографии по-
казали сотовидную картину вытравливания эмали с 

поверхностей зубов, подвергнутых воздействию воды 
бассейна при рН 3,6. Это означает, что частое воздей-
ствие кислой воды в плавательном бассейне может 
привести к эрозии эмали зубов.

Buczkowska-Radlińska J. с соавторами изучали рас-
пространенность эрозии зубов у спортсменов-плов-
цов подросткового возраста. Обнаружены эрозии 
эмали зубов более чем у 26 % спортсменов-пловцов и 
у 10 % пловцов-любителей. Повреждения у професси-
ональных пловцов были выявлены и на губной (вести-
булярной), и на небной (оральной) поверхностях пе-
редних зубов, тогда как эрозии у пловцов-любителей 
развивались исключительно на небной поверхности 
зубов. pH воды бассейна был нейтральной, вода была 
недонасыщенной по содержанию гидроксиапати-
та. Установлено, что к факторам, повышающим риск 
возникновения эрозии эмали зубов, относится про-
должительность плавания и количество тренировок. 
Повышенный риск возникновения эрозий может быть 
связан с недостаточным насыщением воды бассейна 
компонентами гидроксиапатита [3].

Lokin PA с соавторами провели мониторинг спосо-
бов обеззараживания воды в бассейнах Голландии. В 
результате исследования выявлено, что вода бассей-
нов практически полностью безопасна для твердых 
тканей зубов находящихся в них людей, для дезин-
фекции воды бассейнов используется только гипох-
лорит. Однако никакого объективного исследования 
стоматологического статуса спортсменов проведено 
не было. Исследование основано лишь на документах, 
которые оформляет персонал тренировочных бассей-
нов для предоставления в соответствующие проверя-
ющие организации [4].

Спортивные напитки и их влияние на стоматологи-
ческое здоровье спортсменов изучал Alex Milosevic [5]. 
Была исследована выборка пловцов (n = 25) и велоси-
педистов (n = 20), проживающих на севере Англии на 
предмет кариеса и дефектов зубов. В ходе анкетиро-
вания было установлено, какие спортивные напитки 
употребляются и какова их структура потребления. 
Были проанализированы рН и титруемая кислотность, 
концентрации кальция, фосфата и фторида, вязкость. 
Также был определен расход слюны в ответ на эти 
напитки и воду. Кариес и дефекты зубов до дентина 
(за исключением дентина, обнаруживающегося при 
эрозиях на резцах) были значительно более частыми 
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среди велосипедистов (Р < 0,05). Велосипедисты име-
ли значительно более распространенные дефекты, 
расположенные небно (Р < 0,001). Структура потре-
бления спортивных напитков между двумя группами 
была достаточно различна (Р < 0,001). Диапазон рН са-
мых популярных спортивных напитков составил от 2,4 
до 4,5. Скорость слюноотделения после 1-минутного 
полоскания была значительно ниже (Р < 0,05) с одним 
напитком (0,47 мл/мин) и водой (0,41 мл/мин) по срав-
нению с другими напитками (неспортивными). Связь 
между кариесом или эрозиями эмали зубов и потре-
блением спортивных напитков не была обнаружена. 
Однако эрозивный потенциал спортивных напитков 
реален и должен учитываться как этиологический 
фактор эрозии у молодых спортсменов.

M. Mehdipour с соавторами [6] предположили, что 
эрозия эмали является процессом, который появля-
ется по причине различных внешних или внутренних 
факторов. В исследовании оценивалось соотношение 
времени плавания и развития зубной эрозии у плов-
цов. Информация о зубных эрозиях и другие данные 
были собраны методом анкетирования 84 спортсме-
нок-пловцов (42 спортсменки занимались плаванием 
более 6 часов в неделю, контрольную группу соста-
вили 42 спортсменки, которые плавали менее 6 ча-
сов в неделю). Оценка эрозии зубов проводилась с 
помощью индекса Smith-Knight. Полученные данные 
показали, что пропорции зубной эрозии были оди-
наковыми среди двух групп и не было никакой связи 
между временем плавания и зубной эрозией среди 
спортсменов-пловцов (P = 0/6, Х2 = 0,26).

Chanya Chuenarrom с соавторами [7] оценивали 
эрозивный потенциал воды плавательных бассейнов 
с низким уровнем pH для зубной эмали. Образцы зу-
бов погружали в воду бассейна с низким рН на 4 часа. 
Потери эмали измеряли с помощью микроскопа, а 
микротвердость эмали измеряли с помощью тестера 
микротвердости. После погружения в течение 4 ч вода 
в бассейне с рН 3,85 и титруемой кислотностью 1,4 мл 
0,1 N, NaOH разрушила 5,1 мкм эмали, и в результате 
значение твердости эмали уменьшилось на 23,2 %, в то 
время как вода бассейна с рН 2,91 и титруемой кислот-
ностью 9,5 мл 0,1 N, NaOH эрозирует 31,3 мкм эмали, и 
в результате значение твердости эмали уменьшилось 
на 19,3 %. Это исследование in vitro поддерживает кли-
нические отчеты о зубной «эрозии пловца».

Andrius Zebrauskas с соавторами, изучая распро-
страненность эрозий эмали зубов у пловцов в Кау-
насе, пришли к следующим результатам. Эрозия эма-
ли зубов была обнаружена у 25 % детей в возрасте 
12–17 лет и у 50 % пловцов в возрасте 18–25 лет. Про-
должительность обучения плаванию и возраст участ-
ников коррелировали положительно (корреляция 
Кендалла, r = 0,65, P < 0.001), что означает, что пловцы 
старшего возраста тренируются в течение более дли-
тельного периода. Выявлено, что распространенность 
эрозий эмали зубов довольно высока среди занимаю-
щихся плаванием в Каунасе, а также зависит от возрас-
та пловцов [8].

Семенюта Н.И. [9] исследовал рН ротовой полости 
детей от 7 до 15 лет (58 мальчиков, 24 девочки) до по-
сещения бассейна и сразу после занятий плаванием с 
помощью лакмусовой бумаги (рН тест) от 1,0 до 14,0. 
Исследование проводилось в 2 этапа – в первый день 
рН воды в бассейне составил 7,4, была проведена 
оценка уровня рН у 69 детей (17 девочек, 52 мальчика); 
во второй день рН 6,6, участие приняли 82 ребенка (24 
девочки, 58 мальчиков). Занятия в бассейне длились в 
течение 1,5 часа. В результате исследования было вы-
явлено, что вода в бассейне оказывает влияние на рН 
ротовой полости у детей. При этом влияние слабокис-
лой среды оказывается меньше, чем влияние слабо-
щелочной. Не изменился рН ротовой полости при рН 
7,4 у 6 % детей, а при рН 6,6 – у 13 %. Интересно, что 
при слабокислой среде наблюдалось и изменение в 
щелочную сторону.

Annette Wiegand и Thomas Attin [10] обобщили ин-
формацию из оригинальных научных работ и отчетов, 
представленных в PubMed, EMBASE и Medline, по про-
фессиональной эрозии зубов при воздействии кис-
лоты. Объективная эрозия зубов характеризуется как 
расстройство с многофакторной этиологией, включа-
ющей экологическое кислотное воздействие. Анализ 
17 исследований продемонстрировал доказательства 
того, что рабочие, подвергавшиеся воздействию на 
производстве серной или соляной кислоты, имели по-
вышенный риск возникновения эрозии зубов. Однако 
для других рабочих профессий, дегустаторов вина и 
спортсменов-пловцов не обнаружено достаточное 
количество исследований, что не позволяет сделать 
научно обоснованные выводы. Таким образом, ста-
новится ясно, что для многих профессий необходимо 
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проведение дополнительных исследований на пред-
мет выявления воздействия кислот на возникновение 
эрозий эмали зубов. 

В исследовании W. Geurtsen [11] указывалось, что 
существует быстрая генерализованная эрозия эмали 
зубов у профессиональных пловцов из-за низкого рН 
воды, хлорированной газообразным хлором в бассей-
нах. Представлен отчет о случае, который описывает 
очень быстрое возникновение выраженной, генера-
лизованной эрозии эмали у спортсмена-пловца из-за 
воды в бассейне, обеззараживаемой газообразным 
хлором, в течение всего 27 дней! Этот случай подчер-
кивает важность регулярного мониторинга рН воды 
плавательных бассейнов. Кроме того, рекомендуется 
регулярно фторировать зубы интенсивно тренирую-
щихся пловцов, чтобы предотвратить эрозию зубов.

Colin Dawes с соавторами [12] описывают похожий 
случай быстро возникшей, выраженной эрозии эмали 
зубов как результат плавания в бассейне с нарушени-
ем использования хлора для обеззараживания. Про-
изошла полная потеря эмали по причине кислотной 
эрозии передних зубов у женщины, которая ежеднев-
но плавала в течение 14 дней в бассейне с нарушени-
ем правил хлорирования на Кубе. Этот случай под-
черкивает необходимость хлорирования бассейнов 
соответствующим образом (pH около 7,5), а также не-
обходимость контроля соблюдения норм обеззаражи-
вания воды как со стороны персонала, так и со сторо-
ны пловцов. В другой работе Colin Dawes изучал связь 
pH и твердых тканей зубов [13]. Критический рН — это 
кислотность, при понижении уровня которой проис-
ходит растворение эмали зубов. Авторами отмечено, 
что pH в полости рта постоянно изменяется в обрат-
но пропорциональной зависимости от концентрации 
кальция и фосфата в слюне, а также бляшечной жидко-
сти. Зубы с ранними подповерхностными поражения-
ми кариесом могут быть реминерализованы, однако 
зубы, которые пострадали от кислотной эрозии, реми-
нерализованы быть не могут.

Влияние спортивных тренировок на общий и мест-
ный (слизистых оболочек) иммунитет было оценено в 
группе спортсменов-пловцов высокой квалификации 
Gleeson M. с соавторами [14]. Исследование прово-
дилось в течение всего годичного этапа тренировок 
в рамках подготовки к национальному чемпионату. 
Полученные результаты свидетельствуют о значитель-

ном снижении (Р < 0,05) концентрации IgA, IgG и IgM 
в сыворотке крови и слюне у спортсменов, связанных 
с длительными тренировками высокой интенсивно-
сти. Отмечена также тенденция к снижению уровня 
подкласса IgG2 в сыворотке крови у спортсменов 
по сравнению с контрольной группой (Р = 0,07). Не 
было никаких существенных изменений в количе-
стве или процентах T- и B-лимфоцитов, но наблюда-
лось значительное снижение количества и процента 
клеток-киллеров (NK, T-киллеров) у спортсменов в 
течение тренировочного сезона (P < 0,05). После ин-
дивидуальных тренировок отмечалось достоверное 
снижение уровня IgA в слюне у спортсменов по срав-
нению с контрольной группой (Р = 0,002). У спортсме-
нов наблюдалась тенденция к снижению уровня IgA в 
слюне в течение 7-месячного периода подготовки как 
в пробах до тренировки (Р = 0,06), так и после трени-
ровки (Р = 0,04). Исследование показало, что трени-
ровки спортсменов-пловцов высокой квалификации с 
высокой интенсивностью в течение как коротких, так 
и длительных периодов времени подавляют как си-
стемный, так и местный (слизистых оболочек) иммуни-
тет. Длительное подавление иммунитета, связанное с 
интенсивными тренировками, может определять вос-
приимчивость к инфекции, особенно во время круп-
ных соревнований.

Итальянские ученые (Simonetta D’Ercole c соав-
торами) оценивали состояние здоровья полости 
рта у молодых пловцов, членов сборных команд и 
пловцов-любителей. Перед тренировками (T1) у 54 
спортсменов-сборников и 69 пловцов-любителей 
оценивали следующие параметры: разрушенные, от-
сутствующие и запломбированные зубы (DMFT), ин-
декс зубного налета (P1I) и десневой индекс (GI). При 
T1 и после тренировок (T2) собирали стимулирован-
ную слюну и проводили микробиологический и им-
мунологический анализы. Определялись содержание 
в слюне кариесогенных бактерий и концентрации се-
креторного IgA (S-IgA). При этом спортсмены-члены 
сборных команд тренировались 5 раз в неделю, в то 
время как спортсмены-любители занимались плава-
нием 1 раз в неделю. Ни одна из групп не придержи-
валась установленной диеты и не имела статистически 
значимых различий с точки зрения потребления пита-
тельных добавок и шоколада. Выявлены статистически 
значимые различия в показателях гигиены полости 
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рта. Существенной разницы в клинических показа-
телях (DMFT, PlI и GI) не было. S. Mutans обнаружен у 
18,6 % спортсменов-членов сборных команд и 32,2 % 
спортсменов-любителей. S. Sobrinus, в свою очередь, 
был обнаружен у 22,3 % пловцов-сборников и 91,6 % 
пловцов-любителей (Р < 0,05). S. Sanguinis был обна-
ружен только в слюне спортсменов-членов сборных 
команд. Средний секреторный иммуноглобулин плов-
цов-сборников уменьшился в Т2 (Р < 0,05). Вода в бас-
сейне при этом имела среднесуточный рН = 7,22. Вы-
явлено, что микробные маркеры и иммунный статус 
имеют важное значение для разработки рекоменда-
ций по управлению тренировочной нагрузкой с целью 
минимизации физических нагрузок и риска развития 
инфекции полости рта [15].

О способности воздействия (in vitro) трех различ-
ных хлорированных вод на зубную эмаль и исполь-
зовании такой антиэрозивной защиты, как различные 
стоматологические материалы (зубная паста, реми-
нерализующий крем и фторидный лак), сообщила 
Simona Gabriela Mucenic с соавторами [16]. Исследо-
вание производилось с помощью сканирующей элек-
тронной микроскопии. Выявлено, что фторидный лак 
обеспечивал наилучшую защиту, образуя стойкую тон-
кую пленку на поверхности эмали. Наблюдаемые уль-
траструктурные изменения поверхности эмали были 
незначительными при использовании зубной пасты 
и более выраженными при использовании реминера-
лизующих кремов.

Цель исследования Bretz WA с соавторами [17] — 
определение показателей слюны у спортсменов-плов-
цов, тренирующихся в бассейне, где вода обеззаражи-
вается газообразным хлором, до и после 2-часового 
тренировочного занятия. Предполагалось, что интен-
сивная тренировка может достоверно изменить ско-
рость выделения слюны и баланс кальция (Ca), фос-
фора (P) и фтора (F) в слюне у спортсменов-пловцов. В 
исследовании приняли участие 22 спортсмена-пловца 
из мужской команды по плаванию Мичиганского уни-
верситета (возраст 18–23 года). Участникам было пред-
ложено заполнить анкету, касающуюся аспектов дие-
ты, приема лекарств, самостоятельного определения 
цвета зубов и привычной частоты чистки зубов. Слюна 
пловцов была собрана до и сразу после двухчасовой 
тренировки. Анализировались следующие показа-
тели: уровень рН слюны, содержание Р, F, Ca в слюне. 

После плавания наблюдалось достоверное снижение 
скорости секреции слюны (Р < 0,05). Статистически 
значимое повышение уровней Са (Р < 0,05) и F (Р < 0,05) 
в слюне наблюдалось после занятия. Уровень Р в слю-
не достоверно снижался после тренировки (Р < 0,05). 
Отмечена тенденция к снижению среднего рН слюны 
после плавания, в диапазоне от 6,8 ± 1,1 (до трениров-
ки) до 6,5 ± 0,9 (после). Это снижение не было статисти-
чески значимым (Р > 0,05). В течение дня и того пери-
ода времени, когда проводились исследовательские 
выборки, рН воды колебался между 7,0 и 8,0, средний 
рН 7,5. Уровни Cl и P составляли 1,5 мг•л-1 и 0,8 мг•л-1 
соответственно. Представленные результаты показы-
вают, что у спортсменов-пловцов, тренирующихся в 
хлорированном бассейне, наблюдалось значительное 
изменение показателей слюны, таких как скорость по-
тока слюны и концентрация Ca, P и F. В результате ис-
следования выявлено, что при тренировках в хлори-
рованном бассейне с соответствующим контролем (т. 
е. средний рН = 7,5, хлорид кальция = 1,5 мг•л-1) могут 
изменяться показатели (снижение выделения слюны и 
увеличение уровня Ca и P в слюне), способствующие 
растворению эмали у спортсменов-пловцов, которые 
регулярно тренируются. Исследование не устанав-
ливает прямой причинно-следственной связи между 
плаванием спортсменов и эрозией зубов, но оно пред-
полагает, что дополнительные, более глубокие наблю-
дения по этой теме необходимы.

Распространенность эрозии эмали зубов, шеро-
ховатости поверхностей, болезненности зубов сре-
ди спортсменов-пловцов в Индии исследовалась 
в работе Baghele ON с соавторами [18]. Структура 
исследования представляла собой совместное из-
учение анкетирования и протоколов клинического 
обследования. Исследование проводилось среди за-
нимающихся плаванием в плавательных бассейнах. 
Анкеты были распространены среди пловцов-участ-
ников чемпионата Индии по плаванию. Участники 
анкетирования также проходили клиническое обсле-
дование. Всего обследовано 100 спортсменов-плов-
цов (75 мужчин, 25 женщин). Среди них у 90 % были 
выявлены эрозии эмали зубов, у 94 % обнаружены 
шероховатые поверхности, а у 88 % были выявлены 
жалобы на боли зубов различной степени тяжести. 
Установлено, что наличие эрозии эмали зубов и ше-
роховатых поверхностей прямо пропорционально 
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времени занятий плаванием. Авторы пришли к вы-
воду, что распространенность эрозий зубной эмали, 
шероховатых поверхностей и боли в зубах различной 
локализации крайне высока у спортсменов-пловцов. 
Они рекомендуют спортсменам-пловцам использо-
вать профилактические меры для снижения риска 
возникновения «эрозии пловца».

Исследование распространенности зубных пятен 
гипоминерализации (ЗП) у спортсменов-пловцов с 
целью количественно оценить риск возникновения 
этих пятен по сравнению со спортсменами других ви-
дов спорта в Испании провел Escartin JL с соавторами 
[19]. В 1996–1997 годах было обследовано 404 чело-
века (171 участник двух спортивных школ [плавание] 
и 233 спортсмена из двух школ [не водные виды спор-
та]) для выявления и классификации желтовато-ко-
ричневых или темно-коричневых пятен на лицевой 
поверхности восьми резцов. Возраст участников ис-
следования от 7 до 22 лет. В двух бассейнах, где тре-
нируются спортсмены, используются продукты хло-
ра, а в третьем — бром для обеззараживания воды. 
Распространенность ЗП составила 60,2 % у пловцов 
и 12,9 % у спортсменов (Р = 0,0001). Выявлено, что 
среди пловцов, тренирующихся более 6 ч в неделю, 
увеличивался риск появления этих пятен.

Таким образом, достаточно сложно выявить при-
чинно-следственные связи между состоянием твер-
дых тканей зубов, ротовой жидкости, стоматологиче-
ского статуса спортсменов-пловцов и особенностями 
водной среды бассейнов, где проходят занятия пла-
ванием. Литературные данные выглядят довольно 
противоречиво и неоднозначно, многие авторы ука-
зывают на необходимость продолжения дальнейших 
исследований в этом направлении. [5, 10, 16, 19]. Кроме 
значения для результатов профессионального спорта, 
такое исследование может способствовать укрепле-
нию здоровья любителей плавания. В российских на-
учных источниках информация по этой проблематике 
практически отсутствует. 
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ВЛИЯНИЕ ИППОТЕРАПИИ НА СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ С ДЦП 
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ МОНИТОРИНГА СЕРДЕЧНОГО РИТМА

О.Н. Хрипливец1, Н.Г. Коновалова2, С.А. Ковалева3
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РЕЗЮМЕ
Цель: оценить влияние иппотерапии на тонус вегетативной нервной системы, сер-дечный ритм у детей 

с ДЦП. Обследовано 12 детей с ДЦП в процессе курса иппотерапии. Показано, что курс из 10 процедур не 
приводит к статистически значимому снижению частоты сердечных сокращений и нормализации тонуса 
вегетативной нервной системы. Курс из 26 процедур приводит к статистически значимому снижению ча-
стоты сердечных сокращений, нормализации тонуса вегетативной нервной системы. 

Ключевые слова: детский церебральный паралич, иппотерапия, вегетативная нервная система, 
сердечный ритм.

УДК 616-009.12
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THE INFLUENCE OF HIPPOTHERAPY ON THE HEALTH STATUS OF CHILDREN 
WITH ICP BY THE RESULTS OF HEART RATE MONITORING

O.N. Khriplivec1, N.G. Konovalova2, S.A. Kovaleva3

1Novokuznetsk city clinical medical and physical dispensary (Novokuznetsk, Russia)
2Novokuznetsk Branch-Institute of Kemerovo State University (Novokuznetsk, Russia)

Children’s and youth’s  horse center «Favorit» (Novokuznetsk, Russia)

SUMMARY
The aim: to assess the effect of hippotherapy on the autonomic nervous system’s tone and heart rate of children 

with cerebral palsy. Twelve children with cerebral palsy were examined during the course of hippotherapy. 
It was shown that a course of 10 procedures does not lead to a statistically significant decrease in heart rate 
and normalization of the autonomic nervous sys-tem’s tone. A course of 26 procedures leads to a statistically 
significant decrease in heart rate, normalization of the autonomic nervous system’s tone.
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ДЦП – одно из наиболее часто встречающихся ин-
валидизирующих заболеваний детского возраста. По-
этому реабилитация детей с ДЦП является актуальной 
задачей вос-становительной медицины. Обычно счита-
ют, что первоочередная задача - формирование функ-
ций сидения и стояния, выработка равновесия [1, 2]. 
Однако, наряду с соматической страдает вегетативная 
нервная система. Нормализация ее тонуса открывает 
перспективы улучшения работы внутренних органов, 
гармонизация психоэмоционального состояния.

Иппотерапия помогает решить сразу несколько 
важных задач: сформировать вер-тикальную позу, уве-
личить объем движений в суставах [3]. Общение с ло-
шадью благо-творно сказывается на эмоциональном 
фоне [4]. Занятия проходят вне помещения, что повы-
шает эффективность воздействия.

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ: 
оценить влияние иппотерапии на тонус вегета-
тивной нервной системы, сердечный ритм у де-
тей с ДЦП.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ. 
Исследование проводилось в весенне-летний 

период в 2018-2019 г.г. на базе конного спортивного 
комплекса «Фаворит» врачом спортивной медици-ны, 
сотрудником Новокузнецкого муниципального клини-
ческого врачебно-физкультурного диспансера. 

Наблюдали 12 человек в возрасте от 7 до 16 лет (3 
девочки, 9 мальчиков). Все они по продолжительности 
курса занятий разделились на четыре группы. Первую 

группу со-ставили два человека в возрасте 12 и 13 лет, 
которые ограничились 10-дневным курсом иппоте-
рапии по программе реабилитации «Дети Евраза». 
Во вторую группу вошли двое, возраст 7 и 11 лет. Они 
занимались по три месяца. В третью группу включили 
пять чело-век, которые, начав заниматься иппотерапи-
ей, через 6 месяцев продолжили занятия адап-тивным 
конным спортом. Четвертая группа состояла из троих 
подростков со стажем заня-тий адаптивным конным 
спортом от 8 до 11 лет. Учитывали, что у спортсменов 
третьей и четвертой групп тренировочные нагрузки 
быстро возрастали летом после зимнего отдыха. Всем 
занимающимся проводили первичное обследование, 
ежемесячные контрольные осмотры и текущий мони-
торинг сердечного ритма.

Первичное и ежемесячные обследования вклю-
чали: оценку двигательных наруше-ний, состояния 
внутренних органов и эмоционально-волевой сферы 
обследованных. 

Для анализа изменений поведения и соматического 
статуса просили родителей ве-сти дневник наблюдений 
за ребенком по специально разработанной форме, в 
частности, еженедельно оценивать в баллах от 1 до 3 
следующие состояния: метеозависимость; пере-носи-
мость жары, душных помещений; головокружения, в 
том числе, по утрам, при пере-мене положения тела, 
при физической нагрузке; тошноту, особенно, по утрам, 
после еды, на голодный желудок; аппетит; боли в живо-
те, поносы, запоры, отрыжку; дыхание: носо-вое или че-
рез открытый рот; слюнотечение; одышка в покое, при 
физической или эмоциональной нагрузке; потливость, 
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в том числе, при физической нагрузке; контроль функ-
ции тазовых органов. 

Проводя объективное обследование, оценивали 
цвет и влажность кожных покровов и слизистых, вы-
раженность сосудистого рисунка, потоотделение до и 
после нагрузки, кожный дермографизм.

Состояние вегетативной нервной системы оцени-
вали по результатам подсчёта ве-гетативного индекса 
(ВИ) Кардю и функциональным пробам с переменой 
положения тела: ортостатической и клиностатиче-
ской [1]. 

Текущий мониторинг состояния занимающихся 
включал ежедневные замеры пуль-са и артериально-
го давления детям по утрам; троекратное измерение 
пульса и артериаль-ного давления перед началом и 
мониторинг сердечного ритма во время каждой тре-
ниров-ки при помощи кардиомонитора «Polar RS 100». 
Учитывали среднее (AVG) и максималь-ное (MAX) зна-
чения пульса за тренировку, % отношение этих значе-
ний к личному макси-муму (% AVG и % MAX). 

Статистическую обработку результатов про-
водили с использованием пакета при-кладных 
программ Statistica (версия 10.0.1011.0 компании 
StatSoft, Inc США лицензион-ное соглашение № SN 
AXAAR207P396130FA-0). Статистическую значимость 
различий до и после курса иппотерапии внутри груп-
пы оценивали по критерию Вилкоксона, о значимости 
различий между группами судили по критерию Ман-
на-Уитни. Различия считали статистически значимыми 
при достоверности сходства Р <0,05. 

На адаптационном этапе (1-2 занятия) дети знако-
мились с инструктором и лоша-дью, отрабатывали по-
садку на лошадь и спешивание. На этом этапе подклю-
чали дыха-тельные упражнения. На основном этапе 
проводили собственно реабилитационные меро-при-
ятия, где решались основные задачи и закреплялись 
полученные результаты.

Лошади подбирались спокойные; следили, чтобы их 
ход подходил для коррекции двигательных нарушений 
ребенка. Лошадь вели «в поводу», ребёнка сажали в сед-
ло сна-чала без стремян, в дальнейшем - со стременами, 
следили за правильностью постановки стоп. Во время 
езды волонтеры страховали ребенка, шагая по бокам 
от лошади. Занятия проводили в манеже и в парке, дви-
жение по прямой дорожке и по кругу. За основу брали 
стандартные физические упражнения, адаптированные 

к задачам реабилитации конкрет-ного ребёнка, учиты-
вая характер и объём двигательного дефекта. Применя-
ли классиче-скую посадку на лошади, посадку затылком 
вперед, перпендикулярно ходу лошади, упражнения в 
положении лежа на спине и на животе на крупе живот-
ного. Использовали предметы [3].

Сразу после занятия ребёнку предлагали покормить 
лошадь (выпрямление руки вперед с раскрытой ладо-
нью) и ходить, акцентируя внимание на правильной по-
становке стоп, прямом положении туловища и ног.

Режим тренировок для первых двух групп: 3 раза 
в неделю от получаса до часа, в зависимости от акту-
ального состояния ребенка; для третьей и четвертой 
групп – 5 раз в неделю по 2 часа. 

РЕЗУЛЬТАТЫ. 
При первичном осмотре у детей первых двух 

групп превалировали жалобы на работу органов 
пищеварения: у четверых человек был снижен ап-
петит, троих беспокоило слюнотечение, у четверых 
были запоры, у троих возникали периодические 
боли в животе. На момент первичного обследо-
вания 2 ребёнка не контролировали функ-ции та-
зовых органов. Затруднение носового дыхания, 
постоянно или периодически от-крытый рот отме-
чали пятеро: полный состав первых двух групп и 
один ребенок из третьей группы. 

У одиннадцати обследованных преобладало спасти-
ческое напряжение мышц ко-нечностей по типу геми-, 
тетра- и нижнего парапареза с уменьшением объёма и 
значи-тельным повышением тонуса спастичных мышц. 
У одного ребёнка с мозжечковой недо-статочностью 
имелась общая мышечная гипотония. Слабость мышц 
спины и шеи отмеча-лась у четверых, причём, у двоих 
детей наблюдался синдром «свисающей головы». На 
время первых 10 занятий им одевали воротник Шанца. 
У одной девочки дискоординация оральных мышц про-
являлась постоянно открытым ртом, слюнотечением с 
периодически-ми попёрхиваниями. Нарушения речи 
разной степени встретились у троих.

У детей первых двух групп отмечались эмоциональ-
но-волевые нарушения в виде: несамостоятельности и 
чрезмерной зависимости от матери у одних, неуверен-
ности в сво-их силах у других детей; повышенной тре-
вожности, беспокойства и лабильности настрое-ния, 
вплоть до состояния «эмоциональной бури» у ребенка 
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К.М., 12 лет из первой группы. Все дети на момент нача-
ла занятий испытывали трудности адаптации в новом 
коллективе, в построении межличностных отношений. 
Имели место проблемы с вниманием и памятью, бес-
покоила повышенная утомляемость вследствие край-
не низкой работоспособности.

По результатам ортостатической пробы у семи де-
тей тонус симпатического отдела вегетативной нерв-
ной систем был повышен, у одного - понижен, у троих 
определялась нормотония. Клиностатическая проба 
выявила у 8 детей повышенный тонус парасимпатиче-
ского отдела, у троих – нормотонию (табл. 1). Обращает 
на себя внимание тот факт, что у шести обследованных 
имел место выраженный дисбаланс между отделами 
вегетативной нервной системы.

После 10-дневного курса иппотерапии дети стали 
более общительными. Они лучше общались со свер-
стниками в образовательных учреждениях. Ученики 
начальных классов с большим удовольствие участво-
вали в общих играх, школьники среднего звена пере-
стали избегать ответов на уроках. Все дети стали лучше 
переносить нагрузку, меньше отвлекались на заняти-
ях. Со слов родителей, педагоги в образовательных 
учреждениях отмечали, что дети дольше держат вни-
мание во время занятий. 

Родители детей первых двух групп отмечали улуч-
шение аппетита, боли в животе беспокоили реже, стул 
стал более регулярным. У всех участников исследо-
вания улучши-лось носовое дыхание. Дети смогли за-
крыть рот. Слюнотечение уменьшилось. 

У одиннадцати детей с нарушениями по спасти-
ческому типу мышечный тонус стал ниже, мышцы – 
мягче, хотя парезы, конечно, остались. Уменьшились 
проявления синдрома «свисающей головы»: при езде 
на лошади дети удерживали голову сами, но во время 
школьных занятий они использовали внешнюю фикса-
цию. Дискоординация оральных мышц у девочки про-
являлась менее ярко: после напоминания она закры-
вала рот, проглатывала слюну, не поперхиваясь. Речь 
детей второй и третьей групп стала более отчетливой.

Наиболее информативными оказались исследова-
ния тонуса вегетативной нервной системы. После курса 
иппотерапии у одного ребёнка исчезла парадоксальная 
реакция на ортостатическую пробу, у троих снизился 
ранее повышенный тонус симпатического отдела, у се-
мерых стала определяться нормотония. По результатам 
клиностатической пробы повышение тонуса парасим-
патической нервной системы выявили только у семи 
детей, у четверых установилась нормотония (см. табл. 
1). Дисбаланс между отделами вегетативной нервной 
системы сохранился только у 4 из 12 обследуемых. 

У девочки К.М, 12 лет из первой группы высокие 
показатели функциональных проб и возникновение 
дисбаланса мы склонны объяснить её эмоциональной 
неустойчивостью. Провести оценку функциональных 
проб у 13-летней Н.А. из первой группы не удалось из-
за выраженной спастики конечностей и общего беспо-
койства.

ВИ Кардю до курса занятий у всех обследованных 
демонстрировал преобладание влияния симпатиче-

Таблица 1. 
Тонус вегетативной нервной системы обследованных

Пробы Группы (фамилия, имя, возраст)

1 2 3 4
К.М12 Н.А13 Б.И7 Н.А11 З.Д15 Б.О13 Б.А14 Ж.К12 Т.А15 Н.П12 А.Д16 Ш.Е15

Перед началом курса занятий

Ортостатическая 11 - 19 25 25 24 5 19 30 16 12 20

Клиностатическая 5 - 5 35 24 19 19 19 24 15 5 19

ВИ Кардю 29 59 60 32 28 39 35 38 23 44 22 27

После курса занятий

Ортостатическая 6 - 18 10 16 11 8 31 26 20 25 14

Клиностатическая 5 - 18 6 18 10 8 24 15 27 24 16

ВИ Кардю 24 52 30 10 11 16 -6 11 16 23 11 2
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ского отдела вегетативной нервной системы. При этом 
ВИ у пяти об-следованных соответствовал симпатико-
тонии, у остальных семи – выраженной симпати-кото-
нии (см. табл. 1). 

В процессе тренировок ВИ Кардю изменялся в сто-
рону уменьшения симпатических влияний. После кур-
са занятий у шести детей выявлена уравновешенность 
симпатического и парасимпатического отделов ВНС. ВИ 
у четверых обследованных соответствовал симпатико-
тонии и только у двоих - выраженной симпатикотонии.

До начала занятий ЧСС в покое у всех обследован-
ных превышала верхнюю грани-цу возрастной нормы, 
что не удивительно в условиях симпатикотонии и вы-
раженной симпатикотонии (табл.2). 

ЧСС становилась реже от занятия к занятию у всех 
испытуемых, невзирая на по-степенное повышение 
нагрузки и увеличение продолжительности занятий. 
Через 10 заня-тий изменения ЧСС заметны и стати-
стически значимы (P=0,036). Через 3 месяца ЧСС сни-
зились значительно у всех участников исследования 
(P=0,017). Динамика ЧСС наиме-нее выражена у 7-лет-
него ребёнка, что может отражать незрелость сердеч-
но-сосудистой системы в этом возрасте.

Среди спортсменов выявлена умеренная неста-
бильность пульса у 12-летней Н.П. с очень высокой 
эмоциональной лабильностью и у спортсмена Б.О. с 
мозжечковой недоста-точностью, что мы связываем 
с особенностями его основного заболевания. Тем не 
менее, тенденция к снижению ЧСС прослеживается и 
у этих обследованных.

После десяти занятий ВИ Кардю снизился незна-
чительно, но эти изменения стати-стически значимы 
(P=0,005), тогда как у продолживших заниматься че-
рез три месяца ВИ Кардю снизился вдвое и больше 
(P=0,011).

Обращают на себя внимание исходно невысокие 
цифры ВИ у спортсменов в начале тренировочного 
сезона и тенденция к его дальнейшему снижению. По 
представленным данным видна тенденция к быстрой 
адаптации вегетативной нервной системы к возрас-
тающим тренировочным нагрузкам в период летних 
тренировок.

Мониторинг сердечного ритма во время трениро-
вок показал умеренное снижение ЧСС по мере роста 
тренированности детей (табл. 3). Исходно высокие 
величины средней (AVG) и максимальной (MAX) ЧСС у 

13-летней Н.А. из первой группы обусловлены об-щим 
состоянием обследуемой.

Наиболее заметное и статистически значимое 
уменьшение ЧСС произошло через три месяца занятий 
(см. табл. 3). Полученные данные демонстрируют бы-
струю адаптацию вегетативной нервной системы спор-
тсменов к возрастающим тренировочным нагрузкам. 

Обращают на себя внимание исходно невысокие 
по сравнению с величинами покоя показатели сред-
ней ЧСС у обследуемых и тенденция к их дальнейшему 
снижению. Исключение составляют высокие значения 
обоих измеренных показателей сердечного ритма у 
12-летней девочки Н.П. с повышенной эмоциональной 
лабильностью из четвертой группы и максимальной 
ЧСС у спортсмена Б.О. с мозжечковой недостаточ-
ностью из третьей группы, что обусловлено особен-
ностями эмоционального реагирования девочки и 
основного заболевания юноши. Но общая тенденция 
прослеживается даже в показателях этих ребят.

Показатели мониторинга отражают тенденцию 
к уменьшению величин средней (Р=0,066) и стати-
стически значимое уменьшение максимальной ЧСС 
(Р=0,017) при нагрузке, подтверждая результаты функ-
циональных проб и динамики ВИ Кардю. 

Таким образом, анализ работы вегетативной нерв-
ной системы до и после курса ип-потерапии показыва-
ет, что у четырех из двенадцати обследованных прои-
зошла нормали-зация тонуса по всем исследованным 
показателям. У троих человек пришел в норму тонус 
парасимпатического отдела и у троих – симпатическо-
го. ВИ Кардю пришел в равновесие у половины обсле-
дованных, у остальных симпатикотония уменьшилась 
по сравнению с исходными величинами.

Результаты анкетирования показали, что у всех 
обследованных улучшилась работа органов пищева-
рения: значительно улучшился аппетит, уменьшилось 
слюнотечение. Жа-лоб на боли в животе, отрыжку, за-
поры после курса иппотерапии не предъявлял никто 
из обследованных. Двое детей научились контролиро-
вать функции тазовых органов.

Положительные результаты проявились в виде 
уменьшения спастичности, увели-чении силы мышц 
и объема движений в суставах, нормализации мы-
шечного тонуса, улучшении осанки и координации 
движений у всех обследуемых. У двух детей снизилась 
выраженность синдрома «свисающей головы», что 
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позволило им снять воротник Шанца. У 13-летней де-
вочки Б.О. значительно уменьшилась дискоординация 
оральных мышц, что открыло ей возможность закрыть 
рот, перейти на носовое дыхание, меньше попёрхи-
ваться и более членораздельно говорить.

Положительные изменения произошли и в других 
системах организма: дыхатель-ной и вестибулярной. 
В результате постоянных тренировок у детей улуч-
шилась речь. Мы склонны связывать эти изменения 

с улучшением носового дыхания, общей координа-
ции движений, координации дыхания и движения, 
исправлением осанки. Немаловажную роль сыграла 
нормализация тонуса вегетативной нервной системы. 

По результатам анализа опросника и собственным 
наблюдениям, положительная динамика прослежи-
вается и в эмоционально-волевой области. У детей 
уменьшились ме-теозависимость, непереносимость 
душных помещений, тревожность и эмоциональная 

Таблица 2. 
Динамика ЧСС и ВИ в зависимости от длительности курса иппотерапии

Период Группы (фамилия, имя, возраст)

№1 №2 №3 №4

К.М.12 Н.А.13 Б.И.7 Н.А.11 Б.О.13 Б.А.14 З.Д.15 Н.П.12 Ш.Е.15 А.Д.16
Динамика ЧСС

До занятий 91 102 100 104 115 78 84 115 83 84
10 занятий 85 94 99 91 90 73 74 83 79 79
3 месяца - - 93 84 66 61 73 91 67 85

Динамика ВИ Кардю

До занятий 29 59 60 32 39 35 28 44 27 22
10 занятий 24 52 45 13 27 17 13 27 17 12
3 месяца - - 30 10 16 -6 11 23 2 11

Таблица 3. 
Показатели сердечного ритма

ФИО, лет
до начала занятий После курса занятий

AVG % AVG MAX % MAX AVG % AVG MAX % MAX

Группа 1 Перед началом занятий через 10 занятий

К.М.,12 109 61 149 84 107 60 136 76

Н.А.,13 148 83 182 102 116 65 142 80

Группа 2 Перед началом занятий через 3 месяца

Б.И., 7 150 70 183 85 113 63 153 86

Н.А.,11 135 90 161 107 125 70 161 90

Группа 3 Перед началом занятий через 3 месяца

Б.О.,13 144 67 182 85 126 73 179 83

Б.А.,14 123 69 157 88 87 40 137 64

З.Д.,15 104 58 141 79 101 47 127 59

Группа 4 Перед началом занятий через 3 месяца

Н.П., 12 158 89 194 109 154 62 158 73

Ш.Е., 15 118 66 168 94 114 53 137 64

А.Д., 16 95 44 181 84 111 52 141 66
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ла-бильность, они стали более коммуникабельными, 
уверенными в своих силах. Увеличилась работоспо-
собность, улучшились внимание и память.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ.
Занятия иппотерапией и адаптивным конным 

спортом благотворно влияют на состояние вегета-
тивной нервной системы. В результате улучшается 
работа сердца, тонус сосудов приходит в норму. 
Дыхание становится носовым, более глубоким. 

Через 10 сеансов иппотерапии отмечаются поло-
жительные сдвиги в работе вегета-тивной нервной 
системы: формируется тенденция к снижению по-
вышенного симпатиче-ского тонуса, нормализации 
ЧСС. У тех, кто занимается в течение трех месяцев, 
просле-живаются статистически значимые сдвиги в 
показателях работы вегетативной нервной системы: 
понижение тонуса симпатического и повышение тону-
са парасимпатического отделов. Это сопровождается 
уменьшением ЧСС покоя, увеличением функциональ-
ных возможностей сердечно-сосудистой системы и 
всего организма.

Подростки с ДЦП, регулярно занимающиеся 
адаптивной верховой ездой, в начале тренировочно-
го сезона имеют более стабильные показатели работы 
вегетативной нервной системы, чем те, кто только при-
ступает к занятиям.

Иппотерапия, положительно воздействуя на ве-
гетативную нервную систему, поз-воляет нормализо-
вать управление сердечно-сосудистой, дыхательной, 
пищеварительной и выделительной системами. Ком-
плексное воздействие на организм приводит к улуч-
шению работы внутренних органов, двигательных 
функций и эмоционально-волевой сферы. 
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РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ ПЕРСОНИФИЦИРОВАННОГО КОМПЛЕКСНОГО 
ПОДХОДА К РЕАБИЛИТАЦИИ БОЛЬНЫХ С НАРУШЕНИЕМ РАВНОВЕСИЯ В 
РАННЕМ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОМ ПЕРИОДЕ ЦЕРЕБРАЛЬНОГО ИНСУЛЬТА

Кривоногов В.А.1, Ястребцева И.П.2, Пануева Н.Н.3, Белова В.В.4, Дерябкина Л.Ю.5
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высшего образования «Ивановская государственная медицинская академия» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации (Иваново)
3,4,5 Клиника федерального государственного бюджетного образовательного учреждения

высшего образования  «Ивановская государственная медицинская академия» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации (Иваново)

РЕЗЮМЕ
С целью разработки дифференцированных подходов к восстановлению функции равновесия и улуч-

шения качества жизни больных с церебральным инсультом на базе клиники ИвГМА было обследовано 
113 пациентов в раннем восстановительном периоде ишемического полушарного инсульта. Перед нача-
лом исследования по преобладающему клиническому синдрому, сопутствующему нарушению функции 
равновесия, было сформировано 3 группы изучения. 1-ю (n = 56) составили пациенты с гемипарезом, 2-ю 
(n = 32) — с чувствительными нарушениями, 3-ю (n = 25) — со снижением когнитивных функций. Внутри 
данных групп было выделено 2 подгруппы: «л» — с легкими и «у» — с умеренными нарушениями. Ком-
плексный курс реабилитации, включающий дифференцированный стабилометрический и индивидуали-
зированный когнитивный тренинг, препараты нейрометаболической поддержки, продлился 16–18 дней. 
При анализе полученных результатов нами сформулирован ряд практических рекомендаций. Так, с целью 
улучшения равновесия у пациентов с легким гемипарезом и чувствительным моносиндромом в дополне-
ние к стандартным курсам реабилитации следует рекомендовать стабилометрический тренинг. Больным 
с умеренным гемипарезом необходимо дополнительно вводить препараты нейрометаболической под-
держки. Пациентам с расстройствами умственных функций, помимо всех вышеописанных методик воз-
действия, следует проводить индивидуализированный когнитивный тренинг.

Ключевые слова: инсульт, стабилометрический тренинг, когнитивный тренинг, постуральный 
баланс, равновесие, нейрометаболическая поддержка.

THE EFFECTS OF PERSONIFIED INTEGRATED APPROACH TO 
REHABILITATION OF PATIENTS WITH POSTURAL INSTABILITY IN 

THE EARLY RECOVERY PERIOD OF CEREBRAL STROKE

Krivonogov V.A.1, Yastrebtseva I.P.2, Panueva N.N.3, Belova V.V.4, Deryabkina L. Yu.5
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SUMMARY
We examined 113 patients with ischemic hemispheric stroke in their early recovery period (a group of 72 males 

and 41 females in the average age of 54.45 ± 10, 27 years) at Ivanovo State Medical Academy Сlinic with the 
aim of developing differentiated approaches to recover the balance function and improve the quality of life in 
the cerebral stroke patients. Having completed clinical screening of the patients, we formed three clinical and 
functional groups, depending on the major impairment associated with the loss of balance. The first group 
(n = 56) included patients with hemiparesis, the second (n = 32) - patients with sensitive disorders, the third 
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(n = 25) – patients with decrease of cognitive functions. In addition, we singled out two subgroups: L - with light 
impairments and M - with moderate impairments. A comprehensive rehabilitation course, including differentiated 
stabilometrical and cognitive training, and drug neurometabolic support lasted 16-18 days. Based on the results 
analysis, we have formulated a number of practical recommendations. Patients with mild hemiparesis and 
sensitive monosyndrome should be recommended stabilometric training to improve the balance. Patients with 
moderate hemiparesis should receive additional rehabilitation services such as drug neurometabolic support. 
A differentiated cognitive training should be carried out for patients with mental disorders in addition to all 
aforementioned methods of exposure.

Key words: stroke, stabilometric training, postural balance, balance, neurometabolic support.

ВВЕДЕНИЕ. 
Нарушение постурального баланса — чрезвы-

чайно распространенная и тяжелая медико-соци-
альная проблема, ограничивающая профессио-
нальные возможности и бытовую независимость 
пациентов. Ежегодно около 18 % людей, достигших 
возраста 65 лет вынуждены обращаться к врачу [1]. 
При этом основной жалобой пациентов являются 
падения, зачастую сопровождающиеся тяжелыми 
травмами [2]. На протяжении последних 100 лет 
наиболее актуальной задачей физиологии движе-
ния является изучение механизмов поддержания 
вертикальной позы [3]. В современных исследова-
ниях показано, что постуральный баланс поддер-
живается благодаря информации, поступающей от 
зрительного, вестибулярного, проприоцептивного, 
соматосенсорного, а также мандибулярного ана-
лизаторов [4]. Нарушение баланса встречается при 
различных нозологических формах, среди которых 
выделяют болезнь Паркинсона [5], рассеянный 
склероз [6], травматическое повреждение голов-
ного [7] и спинного мозга [8], детский церебраль-
ный паралич [9]. Высок риск падений и у пациен-
тов, имеющих в анамнезе церебральный инсульт 
[10–11]. Приблизительно у пятой части больных на 
протяжении 2–2,5 лет после сосудистой катастро-
фы выявляются серьезные нарушения функции 
равновесия [12]. С целью диагностики и тренинга 
постурального баланса в практическом здравоох-
ранении рекомендуется применять биологическую 
обратную связь, в том числе по стабилограмме [13]. 
При инсульте, как и при любой другой из вышепе-
речисленных нозологий, может нарушаться аффе-
рентное звено обеспечения постурального балан-
са, что требует включения в реабилитационный 
курс целенаправленного воздействия на повреж-

дённый сенсорный компонент [14]. Но, несмотря на 
подробное описание теоретической составляющей 
вопроса реабилитации больных с двигательным де-
фицитом и многочисленные практические работы, 
дифференцированные подходы к реабилитации 
пациентов с нарушением постурального баланса 
в зависимости от ведущего неврологического син-
дрома изучены не в полной мере. 

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ. 
Разработка персонифицированных подходов 

к восстановлению функции равновесия и улучше-
нию в связи с этим качества жизни у больных в ран-
нем восстановительном периоде церебрального 
инсульта в зависимости от преобладающего в кли-
нической картине неврологического синдрома. 

ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ.
1. Осуществить коррекцию методов работы с па-

циентами с церебральным инсультом, имеющими 
расстройство равновесия, в зависимости от преоб-
ладающего в клинической картине неврологиче-
ского синдрома. 

2. Определить результативность сопровожде-
ния реабилитационного процесса препаратами 
нейрометаболической поддержки. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ.
На базе клиники ИвГМА обследовано 113 паци-

ентов (из них 72 мужчины и 41 женщина) с жалоба-
ми на расстройство равновесия в раннем восстано-
вительном периоде церебрального ишемического 
инсульта в каротидном бассейне. Больные были в 
возрасте от 31 года до 78 лет, их средний возраст 
составил 54,45 ± 10,27 лет. У всех пациентов, ото-
бранных для исследования, отмечалось нарушение 
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функции равновесия. У 76 больных инсульт был 
правополушарной, а у 37 — левополушарной лока-
лизации. Согласно шкале реабилитационной марш-
рутизации у 18 пациентов (16 %), участвующих в 
исследовании, было выявлено легкое ограничение 
жизнедеятельности, у 65 (58 %) — умеренное, у 30 
(26 %) — выраженное. Критериями исключения яв-
лялись геморрагический характер цереброваску-
лярного заболевания, инсульт в вертебробазиляр-
ном бассейне, неопластический, инфекционный и 
травматический генез центрального гемипареза.

При поступлении в клинику каждому пациенту 
проводилось полное клинико-функциональное 
обследование. Функция равновесия оценивалась 
на основании Теста баланса при стоянии (статиче-
ское равновесие) и Шкалы баланса Берга (дина-
мическое равновесие), полученные данные объ-
ективизировались проведением стабилометрии 
в позе Ромберга. Также изучались возможности 
пациентов при ходьбе с применением Индекса 
ходьбы Хаузера и их качество жизни — Оценка ка-
чества жизни EuroQol. Состояние чувствительности 
пациентов характеризовалось на основе Оценки 
двигательных и сенсорных функций Фугл-Майера. 
Когнитивные (умственные) функции оценивались 
Монреальской шкалой когнитивной оценки, нали-
чие и выраженность тревожно-депрессивной сим-
птоматики описывала Госпитальная шкала тревоги 
и депрессии, мотивация изучалась на основании 
Шкалы Восстановления локуса контроля. 

Перед началом исследования пациенты были 
распределены на функциональные группы в зави-
симости от преобладающего в клинической картине 
синдрома. 1-я группа (n = 56) включала пациентов 
с центральным гемипарезом, сопутствующим на-
рушению функции равновесия, 2-я (n = 32) — с чув-
ствительными расстройствами. При проведении 
клинического обследования больных 3-й группы мы 
не смогли отнести ни к одной из вышеуказанных, но 
у всех пациентов данной группы отмечено снижение 
когнитивных функций (согласно Монреальской шка-
ле когнитивной оценки средние показатели паци-
ентов данной группы составили 23,06 ± 2,67 балла). 
У этих пациентов нами был проведен корреляци-
онный анализ Спирмена. Сильная корреляционная 
связь была определена между показателями Теста 

баланса при стоянии, Шкалы баланса Берга и общим 
баллом Монреальской шкалы когнитивной оценки 
(R = 0,78 и R = 0,70 соответственно), что позволило 
нам определить этих пациентов как группу больных 
с сопутствующим снижением когнитивных функций 
(n = 25). Каждая из указанных групп была распреде-
лена на 2 подгруппы: 1-я подгруппа включала паци-
ентов с легкими нарушениями (л), 2-я — с умерен-
ными (у). Части из этих больных было обеспечено 
сопровождение курса реабилитации препаратами 
нейрометаболической поддержки. 

Реабилитационный курс с использованием 
стабилометрического тренинга продлился 16–18 
дней. Тренировочные сессии на стабилометриче-
ской платформе проводились 3–5 раз в неделю, 
длительность тренировок составляла 20–30 минут. 
Всем пациентам с расстройствами когнитивных 
функций дополнительно проводился дифференци-
рованный когнитивный тренинг по оригинальной 
методике. Статистическая обработка материала 
выполнялась с использованием пакета приклад-
ных программ Statistica 12.0. Применялись непара-
метрические методы Уилкоксона и Спирмена. Раз-
личия считались статистически достоверными на 
уровне значимости р < 0,05.

Полученные результаты. У пациентов 1 и 2 групп 
с легкими соответственно гемипаретическими и 
чувствительными инсультными проявлениями, 
проходивших комплексные курсы реабилитации 
без сопровождения препаратами нейрометаболи-
ческой поддержки, нами было выявлено достовер-
ное улучшение результатов клинических тестов, ха-
рактеризующих состояние функции равновесия (см. 
табл. 1). Изолированное увеличение показателей 
Шкалы баланса Берга наблюдалось и у пациентов 3л 
группы. В 1–3 группах больных с умеренными кли-
ническими проявлениями, в которых больные не 
принимали препараты нейрометаболической под-
держки, данные Теста баланса при стоянии и Шкалы 
баланса Берга имели только тенденцию к улучше-
нию. Также у пациентов 1л группы отмечалось вос-
становление функции ходьбы по данным Индекса 
ходьбы Хаузера (см. табл. 1). Положительное влия-
ние курса восстановительного лечения на состоя-
ние чувствительности отмечалось у представителей 
2 группы как с легкими, так и с умеренными наруше-
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ниями (см. табл. 1). Существенное улучшение когни-
тивных функций нами было обнаружено во 2л груп-
пе, а также в группах пациентов с расстройствами 
когнитивных функций (3л, 3у) на фоне проводимого 
дифференцированного когнитивного тренинга (см. 
табл. 1). Кроме того, за время проведения лечения 
у больных 2л и 3у групп отмечалось снижение тре-
вожно-депрессивной симптоматики и увеличение 
мотивации на восстановление. Высокие показатели 
мотивации также продемонстрировали и пациенты 
1л группы. Улучшение качества жизни пациентов, 
согласно Оценке качества жизни EuroQol, было от-
мечено у пациентов 1л, 2л, 3у групп (см. табл. 1).

Сопровождение курсов реабилитации препара-
тами нейрометаболической поддержки позволило 
улучшить статический компонент равновесия у па-
циентов 1у и 2у групп (см. табл. 2). Также примене-
ние указанных препаратов способствовало улуч-
шению ходьбы у больных 1у группы (см. табл. 2). 
Выявлено положительное влияние используемой 
терапии и на состояние умственных функций (см. 
табл. 2). Дополнительно к результатам, полученным 
в подгруппах больных, не получающих препараты 
нейрометаболической поддержки, нами обнару-
жено существенное улучшение когнитивных воз-
можностей в 1л, 1у группах. Мотивация на лечение 
и реабилитацию также улучшилась у пациентов 1у 
группы. Уровень тревоги и депрессии снизился в 
1л, 1у группах. Кроме того, снижение депрессив-
ной симптоматики наблюдалось и в 2у, 3л группах. 
Существенных различий по результатам Оценки 
качества жизни EuroQol и по результатам Оценки 
двигательных и сенсорных функций Фугл — Майе-
ра между пациентами, получающими и не получа-
ющими препараты нейрометаболической терапии, 
выявлено не было (см. табл. 2).

 При анализе данных стабилограммы пациен-
тов, не принимающих препараты нейрометабо-
лической поддержки, было получено улучшение 
основных показателей (площади статокинезио-
граммы [S] и индекса энергозатрат [ИЭ]) в 1л и 2л 
группах (табл. 3). В других группах пациентов была 
отмечена лишь тенденция к улучшению.

Сопровождение курсов реабилитации препа-
ратами нейрометаболической поддержки способ-
ствовало улучшению равновесия и у пациентов 

с умеренными нарушениями чувствительности, 
когнитивных функций, а также умеренным гемипа-
резом, где, помимо S и ИЭ, нами было отмечено и 
уменьшение скорости перемещения центра давле-
ния (V) (см. табл. 3).

В литературе наиболее обстоятельно изучена 
результативность комплексных курсов реабили-
тации, включающих стабилометрический тренинг 
у пациентов с постинсультным гемипарезом раз-
личной степени выраженности, сопутствующим 
нарушению функции равновесия [4, 15–16]. Так, 
положительное влияние указанного варианта ре-
абилитационного курса показано в исследовании, 
включающем 21 пациента с легким и умеренным 
гемипарезом [15]. Тренинг на постурографической 
платформе, направленный на улучшение статиче-
ского и динамического равновесия, продлился 15 
дней. Функция равновесия оценивалась проведе-
нием клинического теста «Встань и иди», результаты 
которого объективизировались компьютеризиро-
ванным исследованием. Аналогичные результаты 
получены в исследовании, проведенном при уча-
стии 50 больных [16].  При поступлении в клинику 
пациенты случайным образом были рандомизиро-
ваны на 2 функциональные группы, сопоставимые 
по полу, возрасту, выраженности гемипареза. Тре-
нировочные сессии в основной группе продлились 
1 месяц с кратностью тренировок 3 раза в неделю. 
При анализе полученных результатов выявлено 
достоверное улучшение функции равновесия по 
данным шкалы баланса Берга, а также повышение 
толерантности к физическим нагрузкам по данным 
теста 10-минутной ходьбы. Однако в отдельных ра-
ботах показана неэффективность дополнения кур-
сов реабилитации стабилометрическим тренингом. 
[17, 18]. Но следует иметь в виду, что тренировоч-
ные сессии в данных исследованиях проводились 
достаточно интенсивно (ежедневно по 50 минут и 
60 минут соответственно) и количество испытуе-
мых было небольшим (13 пациентов, разделенных 
на 2 подгруппы). 

В нашей работе показано положительное влия-
ние стабилометрического тренинга на восстанов-
ление функции равновесия и в группе больных с 
преобладанием в клинической картине чувстви-
тельных расстройств легкой степени выражен-
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ности. В литературе данный вопрос освящен не-
достаточно. В основном улучшение равновесия у 
данной категории больных достигается авторами 
при использовании стабилометрического тренинга 
с визуальной обратной связью и дополнительной 
проприоцептивной стимуляцией. Эффективность 
показана в исследовании, включающем 17 пациен-
тов с церебральным инсультом и чувствительными 
нарушениями, которые должны были проходить 
тренинг с текстурированной стелькой, располо-
женной в обуви на неповрежденной стороне, или 
без стельки [19]. При тренинге с текстурированной 
стелькой значительно улучшились показатели ста-
тического баланса, а также смещения центра давле-
ния согласно данным постурографического иссле-
дования.

При изолированном проведении стабилометри-
ческого тренинга нами не было получено статисти-
чески значимого улучшения функции равновесия у 
больных с умеренным гемипарезом, умеренными 
чувствительными нарушениями, а также у пациен-
тов с когнитивными расстройствами, сопутствую-
щими нарушению равновесия. Улучшение в данных 
группах нами было достигнуто дополнительным 
внедрением в реабилитационные курсы препа-
ратов нейрометаболической поддержки, а также 
использованием когнитивного тренинга. Высокая 
эффективность препаратов нейрометаболическо-
го действия у больных с данными клиническими 
проявлениями показана рядом исследователей [20, 
21]. Помимо улучшения эмоционального состояния 
и когнитивных функций при применении препара-
тов с нейрометаболической активностью, исследо-
вателями отмечалось снижение степени парезов у 
больных, восстановление тонуса и чувствительно-
сти согласно результатам оригинальной шкалы А.И. 
Федина [21]. Кроме того, у пациентов значительно 
повышался уровень социально-бытовой активно-
сти по данным шкалы Бартел [20].

ВЫВОДЫ.
1. При осуществлении реабилитационного про-

цесса пациентами с расстройствами равновесия 
при церебральном инсульте следует дифференци-
рованно проводить воздействия, в зависимости от 
разной степени выраженности сопутствующих на-

рушенных функций: всем пациентам при отсутствии 
противопоказаний и ограничений к применению  
— тренировки на стабилометрической платформе 
с биологической обратной связью, при умеренной 
степени выраженности снижения мышечной силы 
и чувствительности — дополнительно использо-
вать лекарственные препараты с нейрометаболи-
ческой активностью, умственных функций — ког-
нитивный тренинг.

2. У больных с двигательными расстройствами 
в раннем восстановительном периоде церебраль-
ного инсульта курс реабилитации, включающий 
препараты нейрометаболической поддержки, 
способствует улучшению функции равновесия, 
когнитивных функций, а также уменьшению тре-
вожно-депрессивной симптоматики, сопровожда-
ясь повышением мотивации больных.
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ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕТОДА КИНЕЗИОТЕЙПИРОВАНИЯ
ПРИ ГОНАРТРОЗЕ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ)

Белякова А.М.1, Самойлов А.С., Величко М.Н.1, Доможирова А.С.1 Юнусов Ф.А.2

1ФГБУ ГНЦ ФМБЦ им. А.И. Бурназяна ФМБА России
2Российская академия медико-социальной реабилитации

РЕЗЮМЕ
Целью данного обзора было определение современной доказательной базы, свидетельствующей об 

эффективности кинезиотейпирования у пациентов с остеоартрозом. Поиск проводился с использовани-
ем MEDLINE, Embase, Scopus, Web of Science, база данных физиотерапевтических доказательств (PEDro) с 
2007 по 2019 год. Терминами, включенными в наши критерии поиска, были «кинезиотейп», «остеоартроз», 
«боль в колене». Текущие результаты показывают, что кинезиотейпирование можно считать полезным ме-
тодом уменьшения боли без каких-либо побочных эффектов у пациентов с остеоартрозом. В результате 
поиска было найдено 1062 статьи. Семь исследований соответствовали критериям включения. В доступ-
ной литературе опубликовано ограниченное количество достоверных исследований. Необходимо про-
ведение дальнейших исследований, чтобы понять краткосрочное и долгосрочное влияние метода кине-
зиотейпирования на пациентов с остеоартрозом.

Ключевые слова: кинезиотейпирование, коленный сустав, остеоартроз, реабилитация.

EFFECTS OF KINESIO TAPING ON KNEE OSTEOARTHRITIS:
A LITERATURE REVIEW

A.M.Belyakova1, M.N.Velichko1, A.S.Domozhirova1, F,A, Unusov
1 State Research Center – Burnasyan Federal Medical Biophysical Center of Federal Medical Biological Agency

2Russian Academy of Medical and Social Rehabilitation

RESUME
The purpose of this review was to determine the current evidence-base for the efficacy of kinesio taping 

in patients with osteoarthritis. Searche was undertaken using MEDLINE, Embase, Scopus, Web of Science, 
Physiotherapy Evidence Database (PEDro) from 2007 to 2018. The target terms included within our search criteria 
were "kinesiotape", "osteoarthritis", "knee pain". Current findings indicate that kinesio taping can be considered 
a useful method for decreasing pain without any side effects in patients with osteoarthritis. The search yielded 
1,062 articles and finally seven studies met inclusion criteria. However, there is a limited number of appropriately 
powered, robustly designed studies. Further research is required to fully understand the short- and long-term 
effect of kineso taping in patients with osteoarthritis.

Key words: Rehabilitation; Kinesio taping; Knee; Osteoarthritis.

ВВЕДЕНИЕ
Остеоартроз (ОА) рассматривается как серьез-

ная проблема общественного здравоохранения в 
современном обществе, является распространен-
ным заболеванием и основной причиной потери 
функции конечности. ОА является наиболее рас-
пространенной формой дегенеративного заболева-
ния суставов, поражающего 15–40 % популяции [20]. 
Каждые сто пятьдесят человек из миллиона страда-
ют от ОА во всем мире; поэтому он считается шестой 

основной причиной умеренно выраженной и выра-
женной инвалидности. Среди основных симптомов 
ОА боль является основной проблемой, а двига-
тельные нарушения и нарушение проприоцепции 
являются второстепенными факторами [4].

Варианты лечения ОА коленного сустава делят-
ся на три категории: медикаментозная терапия, ин-
вазивные консервативные методы, хирургическое 
лечение и реабилитация. Обычно используется ме-
дикаментозная терапия в форме противовоспали-
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тельных препаратов, но они могут спровоцировать 
различные осложнения со стороны желудочно-ки-
шечного тракта [16]. Хирургическое лечение вклю-
чает в себя внутрисуставные инъекции, эндоскопи-
ческие операции и эндопротезирование суставов, 
однако в результате этих процедур могут возник-
нуть осложнения и необходимо отметить, что стои-
мость данных процедур высока [7]. Таким образом, 
среди всех методов лечения реабилитационные 
мероприятия относительно дешевы и пользуются 
спросом для улучшения качества жизни, улучше-
ния диапазона движений и уменьшения боли у па-
циентов с ОА коленного сустава.

В клинической практике для консервативного 
лечения пациентов с ОА коленного сустава исполь-
зуется мануальная терапия, иглоукалывание, физи-
отерапия и последнее время кинезиотейпирование 
(КТ) [14]. КТ повышает эластичность мышц и мышеч-
ную силу, улучшает проприоцепцию у пациентов с 
различными расстройствами опорно-двигательного 
аппарата [1]. Kинезиотейп имеет толщину и эластич-
ность, сходные с эластичностью кожи. Зачастую ки-
незиотейпы изготавливают из хлопка со стрейч-во-
локнами. Принципы кинезио тейпирования были 
впервые введены в практику в Японии в 1970 году. С 
тех пор были предложены и разработаны различные 
методы кинезио тейпирования. Метод «Лифтинга» 
основан на адгезивных и эластичных свойствах КТ, 
поскольку количество межтканевого пространства 
увеличивается, улучшая кровообращение и цирку-
ляцию лимфы [5].  Метод «Контроля боли» основан 
на том, что интенсивность боли снижается благода-
ря стимуляции механических рецепторов кожи. И, 
наконец, метод «Нейро-облегчения» — это стимуля-
ция механорецепторов кожи, вызывающая положи-
тельные изменения в нервной системе.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Проводился поиск статей, опубликованных в пе-

риод с 2007 по 2019 год в электронных базах данных, 
включая MEDLINE, Embase, Scopus, Web of Science и 
Кокрановский обзор [5], по следующим ключевым 
словам: «кинезио тейп», «остеоартроз», «боль в ко-
лене». Были изучены материалы опубликованных 
исследований. Материалы статей были включены 
в литературный обзор, если они удовлетворяли 

следующим критериям: исследования, в которых 
изучалось влияние КТ на ОА коленного сустава, кли-
нические исследования (систематические обзоры и 
мета-анализы были исключены) и у исследуемых не 
было в анамнезе операций на колене.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Поиск по базам данных выявил 1 062 статьи. 

Изучив все материалы, мы выявили семь подходя-
щих по критериям поиска исследований, опубли-
кованных за период с 2008 по 2018 год, в которых 
сообщалось о влиянии КТ на ОА коленного суста-
ва. Полученные данные представлены в таблице 
1. Авторы статей проводили рандомизированные 
контролируемые исследования. Размер выборки в 
исследованиях составлял 22–61 человек, а возраст-
ной диапазон — 22–70 лет. В пяти исследованиях 
авторы сообщили о степени ОА. В двух исследова-
ниях степень ОА не сообщалась [3, 8]. Визуальные 
аналоговые шкалы были использованы для оценки 
боли. В четырех исследованиях был оценен кратко-
срочный эффект КТ (Anandkumar et al., 2014; Aytar et 
al., 2011; Castrogiovanni et al., 2016; Cho et al., 2015). В 
других исследованиях сообщалось о влиянии КТ в 
отдаленном периоде наблюдения [10, 13, 15]. В та-
блице 1 приведены эти выводы.

Влияние КТ на боль оценивали во всех иссле-
дованиях. В шести исследованиях сообщалось, что 
использование КТ приводит к уменьшению боли 
у пациентов с ОА, но в одном исследовании метод 
КТ был неэффективен для уменьшения степени 
выраженности боли [3]. В двух исследованиях со-
общалось о положительном влиянии КТ на про-
приоцепцию [3, 8]. Aytar с соавт. (2011 г.) в своем 
исследовании показали, что не было никакой связи 
между КТ и улучшением проприоцепции. Однако 
Cho и соавт. (2015г.) указали, что метод КТ улучшает 
проприоцепцию. Объем активных движений в коле-
не изучали в двух исследованиях [8, 10]. Результаты 
показали, что с помощью метода КТ увеличивается 
объем пассивных движений. Оценка крутящего мо-
мента четырехглавой мышцы в одном исследова-
нии показала, что метод КТ по сравнению с плацебо 
КТ значительно улучшил этот показатель [2].

В настоящий момент доказательная база по-
ложительного воздействия КТ как эффективного 
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№ Исследо-
вание Название Дизайн ис-

следования Метод Заключение

1

Cho 
с соавт. 
(2015)

КТ уменьшает боль, 
увеличивает амплиту-
ду движений, улучша-
ет проприоцепцию у 
пожилых пациентов с 
остеоартрозом колен-
ного сустава

Рандомизиро-
ванное кон-
тролируемое 
исследование

Выборка: n = 46 (пациенты с ОА колен-
ного сустава)Возраст (год): группа 1: 
58,2 ± 4,5); группа 2: 57,5  ± 4,4) Основ-
ная группа 1 — KT; Группа 2 — плаце-
бо КТ Продолжительность: 60 минут

КТ уменьшил боль, улуч-
шил объем активных дви-
жений и проприоцепцию 
у пациентов с ОА

2

Aytar 
с соавт. 
(2011)

Эффекты КТ у паци-
ентов с пателлофе-
моральным болевым 
синдромом (ПФБС)

Рандомизиро-
ванное кон-
тролируемое 
исследование

Выборка: n = 22 (пациенты с ПФБС) 
Возраст (год): группа 1: 22,41 ± 1,62; 
группа 2: 26,20 ± 3,52 Основная группа 
1 — KT; Контрольная группа 2 — пла-
цебо КТ

Метод КТ не уменьшил 
степень выраженности 
боли при движении (с по-
следующей ходьбой)

3

Anand-
kumar 
с соавт. 
(2014)

Эффективность КТ в 
отношении изокине-
тического крутящего 
момента четырехгла-
вой мышцы при осте-
оартрозе коленного 
сустава

Двойное сле-
пое рандоми-
зированное 
контролируе-
мое исследо-
вание

Выборка: n = 40 (пациенты с ОА ко-
ленного сустава 1–4 степени)Возраст 
(год): группа 1: 55,7 ± 5,8; группа 2: 55,9 
±5,0Основная группа 1 — КТ; группа 2 
— плацебо KT

Применение метода КТ эф-
фективно для улучшения 
изокинетического крутяще-
го момента четырехглавой 
мышцы бедра, уменьше-
ния боли при остеоартрозе 
коленного сустава

4

Mutlu 
с соавт. 
(2017)

Уменьшает ли КТ ко-
ленного сустава боль 
и улучшает ли функ-
цию у пациентов с ОА 
коленного сустава?

Рандомизиро-
ванное кон-
тролируемое 
исследование

Выборка: n = 42 (пациенты с ОА ко-
ленного сустава, 2–4 ст.) Возраст (год): 
группа 1: 54,25 ± 6,01; группа 2: 57,10 ± 
6,26 Основная группа 1 — КТ; группа 2 
— плацебо KT Продолжительность: от 
12 до 16 дней

Метод КТ привел к пре-
восходным краткосроч-
ным эффектам купиро-
вания боли при ходьбе и 
увеличения объема дви-
жений 

5

Kocyigit 
с соавт. 
(2015)

Влияние физических 
упражнений и КТ на 
физические ограниче-
ния у пациентов с ОА 
коленного сустава

Рандомизиро-
ванное кон-
тролируемое 
исследование

выборка: n = 43 Возраст (год): группа 1: 
40–70 лет; группа 2: 32–70 лет. Основ-
ная группа 1 — КТ; группа 2 —  плаце-
бо KT

Неопровержимые дока-
зательства положитель-
ного влияния как КТ, так и 
плацебо КТ при ОА колен-
ного сустава

6

Öğüt 
с соавт. 
(2018)

Улучшает ли КТ мы-
шечную силу и функ-
цию при ОА коленно-
го сустава?

Рандомизиро-
ванное кон-
тролируемое 
исследование

Выборка: n  = 61 (женщины с ОА колен-
ного сустава, степень 2 или 3) Возраст 
(год): группа 1: 53,8 ± 3,5; группа 2: 53,1 
± 3,6 Группа 1 — KT, прогревание (30 
минут) + ультрафонофорез (10 минут) 
+ миостимуляция (30 минут). Группа 2 
— ложное КТ, прогревание (30 минут) 
+ ультрафонофорез (10 минут) + мио-
стимуляция (30 минут) Продолжитель-
ность у группы 1 и 2: 1 раз в неделю в 
течение 3 недель

КТ у женщин с ОА колен-
ного сустава эффективна 
для уменьшения боли и 
увеличения физических 
возможностей

7

Castro-
giovanni 
с соавт.
(2016)

Влияние физических 
упражнений и КТ на 
физические ограниче-
ния у пациентов с ОА 
коленного сустава

Выборка: n = 66 (пациенты с ОА колен-
ного сустава, степень 2 и 3) Возраст 
(год): группа 1: 63,90 ± 15,4. Группа 2: 
64,20 ± 14,5. Группа 3: 64,80 ± 14,2 Груп-
па 1: комплекс упражнений. Группа 2: 
комплекс упражнений, КТ с натяжени-
ем. Группа 3: комплекс упражнений, 
КТ без натяжения

КТ с умеренной физиче-
ской нагрузкой — эффек-
тивный способ преодоле-
ния болей и двигательных 
ограничений у пациентов 
с ОА коленного сустава

Таблица 1
Резюме из выбранных исследований (n = 7).
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инструмента реабилитации неоднозначна. Это 
указывает на потребность в обзорных статьях, в 
которых были бы обобщены последние данные 
по этому вопросы. Различия в использовании КТ, 
включая качество адгезивного слоя, эластичность 
и время нанесения, затрудняют сравнение различ-
ных исследований и не дают возможность сделать 
обоснованные выводы. При изучении влияния КТ 
на электромиографическую активность метод до-
казал свою эффективность, однако эффект варьи-
руется между различными мышечными группами 
вследствие анатомического строения мышц, а так-
же разницы объема и степени чувствительности 
кожных рецепторов к мышце и фасции [8]. Боль-
шинство исследований, посвященных изучению 
электромиографической активности, проводились 
на четырехглавой мышце бедра [2, 3, 6].

Stauffer с соавт. (2011) исследовали боль во вре-
мя отдыха после применения КТ у пациентов с ОА 
коленного сустава. Этот тип боли, по-видимому, не 
ограничивает функцию конечности пациента, но 
доставляет дискомфорт. Использование метода КТ 
уменьшило вышеупомянутый дискомфорт. Похоже, 
что у пациентов с ОА наблюдается незначительное 
клиническое улучшение и его эффект не сильно от-
личается от плацебо КТ [19]. Исследование, выпол-
ненное Cho с соавт. (2015), показало, что боль во 
время отдыха существенно не различалась между 
группой КТ и плацебо КТ, однако боль после ходьбы 
значительно уменьшилась в группе, где применял-
ся метод КТ [8].

Результаты исследования, выполненного Aytar 
с соавт. (2011),цц отличаются от предыдущего ис-
следования, которое показывает, что метод КТ 
у пациентов с пателло-феморальным болевым 
синдромом (ПФБС) не эффективен в уменьшении 
боли после ходьбы. Результаты этих двух исследо-
ваний нельзя сравнивать из-за различий в забо-
левании и возрасте пациентов. Диапазон актив-
ной амплитуды движения при исследовании Cho 
с соавт. (2015) был 21 % и значительно улучшился 
в группе применения КТ. Предыдущие исследова-
ния показали, что улучшение подвижности суста-
ва возможно после применения КТ [9]. Диапазон 
движения по разным осям увеличился после при-
менения КТ и плацебо КТ в обоих исследованиях 

и был эффективным в улучшении активного диа-
пазона движений. Использование КТ в исследова-
нии Cho с соавт. (2015) не только уменьшило боль 
при ходьбе, но также эффективно улучшило про-
приоцепцию при измерении под тремя углами. 
Как и в исследовании Shakoor с соавт. [17], приме-
нение КТ в течение 8 недель с комплексом физиче-
ских упражнений улучшает проприоцепцию. Kaya 
Mutlu E и соавт. [10, 17] также применяли метод КТ 
у пациентов с ОА 3-кратно в течение месяца. Было 
показано уменьшение болевого синдрома в покое 
и во время ходьбы в сравнении с группой без при-
менения КТ. 

В 2014 году Anandkumar с соавт. [2, 17] в иссле-
довании определили эффективность КТ по изоки-
нетическому крутящему моменту четырехглавой 
мышцы у пациентов с ОА. Как и в других исследо-
ваниях, их результаты подтвердили положительное 
влияние КТ на снижение уровня боли и улучшение 
изокинетического крутящего момента четырехгла-
вой мышцы. В 2015 году Kocyigit с соавт. [13, 17] до-
казали положительное влияние КТ на уровень боли 
при помощи визуальной аналоговой шкалы (ВАШ). 
Авторы также показали значительное улучшение 
Ноттингемского профиля здоровья в эксперимен-
тальной группе, получавшей КТ.

В 2016 году Kaya Mutlu с соавт. разделили 42 па-
циента на две группы. Kинезиотейп наносили на 
область четырехглавой мышцы и подколенного 
сухожилия в три этапа. Между каждым наложени-
ем KT были интервалы 3–4 дня. Пациенты в группе 
исследования показали значительное снижение по 
ВАШ боли и оценки заданий на ходьбу по сравне-
нию с контрольной группой от первого до третьего 
тейпирования. Группа пациентов в этом исследова-
нии показала кратковременное улучшение по ВАШ 
в течение ночи и увеличение объема активных дви-
жений в коленном суставе после 1-месячного пе-
риода наблюдения. В этом исследовании не было 
обнаружено существенного различия результатов 
объема движений суставов и мышечной силы меж-
ду двумя группами. Это исследование показало, что 
эффект КТ может краткосрочно уменьшить боль 
при ходьбе и при сгибании коленного сустава у 
пациентов из группы наблюдения по сравнению с 
контрольной группой.
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В 2018 году Öğüt с соавт. [15, 17] включили в ис-
следование 61 женщину. Они были разделены на 
две группы. Обе группы получали миостимуляцию 
в течение 30 минут, прогревание в течение 30 ми-
нут, ультрафонофорез в течение 10 минут в день 
на протяжении 3 недель (5 дней в неделю). Кроме 
того, в одной группе (31 пациент) применяли метод 
КТ и физические упражнения. Также в домашних 
условиях рекомендовали выполнять упражнения 
для укрепления мышц. Наблюдалось значительное 
улучшение по ВАШ боли в течение первого меся-
ца после лечения в группе с применением КТ. Для 
оценки применялась шкала боли Western Ontario 
McMaster Universities OA Index (WOMAC) — «Индекс 
выраженности ОА Университетов Западного Онта-
рио и МакМастера». После лечения в обеих груп-
пах наблюдалось значительное снижение индекса 
WOMAC. В обеих группах пиковое значение крутя-
щего момента, измеренное в четырехглавой мыш-
це, было значительно увеличено после лечения. 
Следует отметить, что применение КТ у женщин с 
ОА коленного сустава, по-видимому, эффективно 
для уменьшения степени выраженности боли и 
увеличения физических возможностей [15, 17].

Castrogiovanni с соавт. [6, 17] исследовали влия-
ние физических упражнений и метода КТ на физи-
ческие ограничения у пациентов с ОА коленного 
сустава. В конце исследования осталось только 57 
человек. Пациенты были случайным образом раз-
делены на три группы. Группа 1 выполняла ком-
плекс упражнений, группа 2 выполняла комплекс 
упражнений с нанесением КТ с натяжением; группа 
3 выполняла комплекс упражнений с нанесением 
КТ без натяжения. Боль в колене уменьшилась, и 
функция коленного сустава улучшилась. Пациенты, 
получавшие КТ и выполнявшие физические упраж-
нения, нуждались в меньшем количестве анальге-
тиков в течение как минимум четырех месяцев. В 
результате авторы утверждают, что метод КТ колен-
ного сустава в сочетании с умеренными физически-
ми нагрузками является эффективным способом 
преодоления болей и двигательных ограничений у 
пациентов с ОА коленного сустава [6, 17].

В метаанализе, проведенном в 2018 году, изуча-
лось уменьшение боли и увеличение физической 
активности у пациентов с ОА коленного сустава по-

сле применения КТ. Анализ результатов показал, что 
наблюдалось значительное улучшение показателей 
ВАШ боли, индекса WOMAC и диапазона движений 
среди 308 пациентов, которые были включены в ис-
следование и получали метод КТ. Из-за ограниченно-
го количества клинических данных о существующих 
исследованиях и низкой степени научной досто-
верности специалисты составляют рекомендации 
по применению метода КТ, базируясь на принятых 
клинических решениях, основанных на потребно-
стях пациента (Lu et al., 2018). Все вышеупомянутые 
исследования подтвердили положительное влия-
ние КТ на ОА, но положительные эффекты не клас-
сифицируются по возрасту, а также нет критериев по 
продолжительности лечения, так как очень важно 
произвести долгосрочное наблюдение пациентов. 

ВЫВОДЫ
Большинство исследований проводилось на 

людях в возрасте до 30 лет, и неясно, наблюдается 
ли такой же эффект у пожилых пациентов. Влияние 
КТ с увеличением возраста в настоящее время не-
ясно. Например, неизвестно, влияет ли изменение 
текстуры и структуры кожи, связанное с процессом 
старения, на воздействие КТ. В большинстве иссле-
дований участники были, по-видимому, здоровы-
ми людьми, и было проведено относительно мало 
клинических исследований различных групп насе-
ления. Отсутствие стандартизации типа используе-
мого кинезиотейпа, адгезионных качеств, толщины, 
места наложения и продолжительности ношения 
затрудняет суждение об эффективности КТ у паци-
ентов с ОА.
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Псевдобульбарный паралич (код МКБ-10 — 
G12.2) или синдром (ПС) — это неврологическая 
патология, обусловленная прерыванием корко-
вых связей с двигательными ядрами продолго-
ватого мозга различной этиологии (сосудистые 
заболевания головного мозга, черепно-мозго-
вая травма, детский церебральный паралич и 
др.). Преимущественное значение в данном слу-
чае имеют парные ядра IX (языкоглоточного), 
Х (блуждающего) и XII (подъязычного) череп-
но-мозговых нервов.

Большинство кортико-нуклеарных проекций 
имеют частичный или полный перекрёст, поэтому 
тотальная утрата нисходящего контроля проис-
ходит лишь при их двустороннем поражении на 
уровне лобных отделов коры, внутренней капсу-
лы или моста мозга.

По клинической картине ПС весьма схож с буль-
барным параличом. Оба случая, вследствие нару-
шения иннервации мышц глотки, мягкого нёба, 
языка, а также голосовых связок, проявляются ди-
зартрией, дисфонией и дисфагией. Однако при ПС 
лишённые управляющего влияния и потерявшие 
координацию друг с другом стволовые центры всё 
же продолжают работать в автономном режиме, 
что позволяет поддерживать жизненно важные 
для организма дыхательные и сердечные функ-
ции. Таким образом, в отличие от бульбарного, 
псевдобульбарный синдром не представляет не-
посредственной опасности для жизни пациента.

При ПС отсутствует атрофия мышц языка и губ, 
нет выпадения глоточного и нёбного рефлексов, 
парез жевательной мускулатуры носит централь-
ный (спастический) характер. На фоне повышен-
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ного тонуса страдают дифференцированные про-
извольные движения, меняется артикуляция и 
фонация, нарушается глотание, нередко отмечает-
ся слюнотечение.

Всё вышеперечисленное сочетается с оживле-
нием височно-нижнечелюстного рефлекса и по-
явлением оральных автоматизмов (сосательного, 
хоботкового, назолабиального, ладонно-подбо-
родочного и др.). Часто страдает волевая актив-
ность мимической мускулатуры, из-за чего боль-
ной испытывает затруднения при закрывании 
глаз или открывании рта. При этом весьма харак-
терны кратковременные непроизвольные сокра-
щения мышц лица, похожие на эмоциональные 
реакции, именуемые насильственным смехом 
или плачем [1, 2].

ПС редко бывает изолированным и, как правило, 
сочетается с другой неврологической симптомати-
кой: апраксией, афазией, эмоционально-волевыми 
нарушениями, акинетико-ригидным и спастиче-
ским синдромами [3, 4]. В этой связи различают не-
сколько вариантов псевдобульбарного паралича: 
пирамидный (кортико-субкортикальный) — до-
полняется спастическим парезом жевательных и 
языкоглоточных мышц; экстрапирамидный (стри-
арный) — гиперкинетической дизартрией и дисфа-
гией, а также паркинсоноподобной ригидностью; 
понтинный (мостомозжечковый) — центральным 
парезом мимических мышц, глазодвигательными 
нарушениями и атаксией [5].

Мировой опыт восстановительного лечения 
ПС основан на комплексном применении мето-
дов эрго-, кинези-, физио- и медикаментозной 
терапии [6–11].

Первый из них предполагает гигиенический 
уход за полостью рта, определение температуры, 
консистенции и кратности приёма пищи, выбор 
нужного объёма глоткá, тренировку вкусовых 
ощущений, оптимизацию положения головы и 
туловища больного при кормлении, а при необхо-
димости  — постановку назогастрального зонда, 
наложение чрескожной эндоскопической гастро-
стомы, обеспечение парентерального питания.

Вторые направлены на улучшение носового 
дыхания, обучение пациента приёмам раскрытия 
сфинктеров пищевода (манёвры Шейкера, Мен-

дельсона, Масао и др.), активацию методами лого-
педического массажа и гимнастики жевательных, 
мимических и артикуляционных мышц.

Третьи включают электростимуляцию гортан-
но-глоточной мускулатуры, транскраниальную 
микротоковую и магнитную терапию, акупунктуру, 
методики сенсорно-тактильной (лимонная кисло-
та, масло черного перца, капсаицин) и тепловой 
(фен) активации.

Четвёртые (медикаментозные) методы, помимо 
профилактики риска развития пневмонии, обще-
го улучшения метаболизма центральной нервной 
системы (ЦНС), а также купирования проявлений 
спастичности и ригидности, направлены на кор-
рекцию гиперсаливации.

В последние годы в нашей стране активно вне-
дряются перспективные стандарты физической 
реабилитации, предусматривающие, в частности, 
коллективную курацию больных членами муль-
тидисциплинарной бригады (МДБ). Здесь необ-
ходимо подчеркнуть, что, хотя наиболее подго-
товленными к ведению пациентов с ПС являются 
логопеды, хорошо знакомые с принципами кор-
рекции дизартрии и дисфагии, другие «непро-
фильные» участники МДБ, а также ухаживающий 
персонал могут в значительной мере содейство-
вать регрессу имеющейся симптоматики.

ЦЕЛЬ НАСТОЯЩЕГО СООБЩЕНИЯ
На конкретном примере описать приёмы и 

методы кинезитерапии пациентов с псевдобуль-
барным параличом, адекватные компетенциям 
специалистов по лечебной физкультуре (ЛФК) и по 
большей части доступные для освоения родствен-
никами больных.

КЛИНИЧЕСКИЙ ПРИМЕР.
Больной Ш, 32 года. 14.06.2015 г. в результате 

автоаварии получил открытую черепно-мозговую 
травму (рваная рана теменной области, переломы 
теменной и большого крыла клиновидной кости 
справа) с ушибом и размозжением вещества го-
ловного мозга тяжёлой степени тяжести, ослож-
нённую гематомами: субдуральной — с обеих сто-
рон (по 100 мл) и эпидуральной — слева (80 мл). 
Сопутствующие повреждения включали перело-
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мы II, III рёбер справа и I–Y слева, перелом правой 
лучевой кости в типичном месте со смещением.

В межрайонной больнице была выполнена де-
компрессивная трепанация черепа с опорожне-
нием гематом. В течение двух месяцев находился 
на зондовом питании, дышал через трахеостому. 
Спустя четыре месяца от момента травмы восста-
новилась сила и объем движений в ногах, а также 
в левой руке, смог ходить самостоятельно. Речь 
отсутствовала, сохранялось нарушение глотания, 
мог общаться только при помощи письма, была 
определена 1-я группа инвалидности.

В ноябре–декабре 2015 г. больной прошёл ста-
ционарный курс нейрореабилитации с положи-
тельной динамикой, ещё через год ему произвели 
пластику дефекта черепа в левой теменно-височ-
ной области титановой сеткой. 

На магнитно-резонансных томограммах голов-
ного мозга от 18.04.2016 отмечаются арохноидаль-
ные ликворо-кистозные изменения в прилежащих 
к замещённому костному дефекту оболочках моз-
га, а также кистозно-глиозно-атрофические очаги 
в конвекситальных отделах правой лобно-темен-
но-височной (1,8 x 1,1 см) и левой лобно-теменной 
(6,5 x 3,8 см) областях, постоперационные менин-
гоцеле с обеих сторон.

24.01.2017 г. пациент был проконсультирован 
автором настоящей публикации. Со слов сопро-
вождавшей его матери он овладел навыками са-
мообслуживания, сам готовил себе пищу. Суще-
ственного прогресса достигла функция правой 
руки, имеется лишь выраженная слабость в ки-
сти. По-прежнему сохраняются затруднения при 
проглатывании жидкостей, совсем не может есть 
твёрдую пищу, отсутствует спонтанная речь при 
полном её понимании, не может произвольно 
сомкнуть веки, хотя спит с закрытыми глазами, 
имеется слабость в правой кисти.

При объективном осмотре демонстрирует 
адекватное поведение и ясное сознание, однако 
при общении быстро теряет инициативу. Локо-
моторная функция не нарушена. Выраженное 
слюнотечение (вынужден постоянно держать 
платок у рта).

Морщинки на лице разглажены, произвольная 
мимика, включая закрывание глаз, отсутствует. 

Движения глазных яблок выполняет в полном объ-
ёме. Вызываются рефлексы орального автоматиз-
ма (назолабиальный, хоботковый, надбровный). 
Корнеальный рефлекс ослаблен с обеих сторон. 
Выраженных расстройств поверхностных видов 
чувствительности на лице и теле не обнаружено.

Рвотный рефлекс, а также рефлексы с задней 
поверхности глотки и мягкого нёба несколько 
ослаблены. Чувствительность слизистой полости 
рта сохранена. Активное открывание и закрыва-
ние рта не нарушено. Сила жевательных мышц в 
норме. Язык без признаков атрофии, напряжён, 
оттянут назад, возможно лишь незначительное 
перемещение его в ротовой полости.

Височно-нижнечелюстной рефлекс оживлён. 
Сухожильные рефлексы на конечностях симме-
трично повышены с умеренным расширением реф-
лексогенной зоны. В пальцах правой кисти имеется 
умеренно выраженная мышечно-сухожильная кон-
трактура, самостоятельные движения в них отсут-
ствуют. В позе Ромберга устойчив, координаторные 
пробы выполняет удовлетворительно.

КЛИНИЧЕСКИЙ ДИАГНОЗ
Остаточные явления открытой черепно-мозго-

вой травмы с ушибом и размозжением вещества 
мозга тяжёлой степени тяжести. Двухсторонние 
посттравматические кистозно-глиозные измене-
ния (менингоцеле, лептоменингит) в обеих лоб-
ных долях. Псевдобульбарный синдром с явле-
ниями дисфагии, гиперсаливации и анартрии, 
усугублённой моторной афазией. Двухсторонняя 
центральная прозопоплегия. Легко выраженный 
спастический тетрапарез, доходящий до  парали-
ча в правой кисти.

Диагноз с учётом Международной класси-
фикации функционирования, ограничений 
жизнедеятельности и здоровья: абсолютное 
нарушение голосообразования (b3100.4); тяжёлое 
нарушение функций орофарингеального глотания 
(b51050.3, b51051.3), слюноотделения (b5104.3) и 
способности выполнять простые произвольные 
движения мимическими, язычными и гортан-
но-глоточными мышцами (b7600.3); умеренные 
тонусно-силовые нарушения (b7350.2, b7300.2) 
сгибателей и разгибателей пальцев правой кисти; 
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умеренные мотивационные (b1301.2) и лёгкие во-
левые (b1300.1) расстройства.

При разработке программы реабилитацион-
ных мероприятий мы исходили из предпосылки 
о том, что у данного больного на фоне мышечно-
го гипертонуса в значительной мере сохранены 
рефлекторные компоненты глотания и мимики, 
но нарушено произвольное управление этими 
актами. Стало быть, кинезитерапия, по крайней 
мере первоначально, должна выступать в ка-
честве средства неспецифической активации 
утраченных функций, что, в свою очередь, будет 
стимулировать процессы нейропластичности в 
центральной нервной системе и в перспективе 
повысит шансы на восстановление их естествен-
ного контура регуляции.

Для борьбы со спастичностью использова-
лись различные методики эндоорального и кор-
порального массажа, а также блокады триггер-
ных точек (ТТ). Средством для внешнего запуска 
нарушенных двигательных актов служили специ-
альные приёмы ЛФК, основанные на содруже-
ственных реакциях (жевательно-глотательных, 
дыхательно-глотательных, шейно-глотательных, 
абдомино-глотательных, брахиофациальных и т. 
п.), инициируемых при помощи непоражённых 
агонистов [12, 13]. Кроме того, проводилась элек-
тростимуляция язычных и гортанно-глоточных 
мышц. Сеансы кинезитерапии сопровождались 
фото-видеосъёмкой, которая впоследствии мог-
ла послужить родственникам больного пособи-
ем для продолжения реабилитации в домашних 
условиях.

1. Методики релаксирующего массажа 
спастичных орофарингеальных мышц

У нашего больного при помощи миофасци-
альной пальпации [14] была обнаружена заин-
тересованность меридиана толстого кишечника 
слева. Процедура точечного массажа начиналась 
с его дистальных отделов. В каждой мышце, ле-
жащей в проекции меридиана, отыскивались бо-
лезненные ТТ и обрабатывались в течение 30–40 
секунд круговыми разминающими движения-
ми, затем переходили к более проксимальному 
участку и так поднимались до уровня плечевого 
сустава (рис. 1).

Рис. 1 — Точечный массаж триггерных точек вдоль 
мышечно-сухожильного меридиана толстого ки-
шечника [14]. 

Рис. 2 — Массаж гортанно-глоточной и жевательной 
мускулатуры. Обозначения: А — гортани, Б — подъ-
язычной кости, В — диафрагмы рта, Г — жеватель-
ных мышц

Рис. 3 — Блокады триггерных точек локальным ане-
стетиком по ходу меридиана толстого кишечника и в 
гортанно-глоточной мускулатуре
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Аналогичным образом между стернальными 
ножками обеих кивательных мышц массирова-
лась гортань (рис. 2А), а в стыке нижней челюсти 
и шеи — подъязычная кость (рис. 2Б), являющаяся 
местом прикрепления для всей мускулатуры язы-
ка. Через нижнюю поверхность подбородка обра-
батывались ТТ в диафрагме рта (рис. 2В). Воздей-
ствие на жевательные мышцы производилось в 
проекции височно-нижнечелюстных суставов при 
открытом и закрытом рте (рис. 2Г).

Локализация наиболее болезненных и рези-
стентных к массажу ТТ помечалась фломастером 
для последующей инактивации их введением ло-
кального анестетика [15]. Чтобы уменьшить количе-
ство инъекций, перед пунктированием очередной 
точки проводилась её повторная пальпация, если 
выяснялось, что ТТ потеряла свою клиническую ак-
туальность, её пропускали (рис. 3).

Массаж языка осуществлялся через марлевую 
салфетку, что уменьшает проскальзывание пальцев 
и позволяет, преодолевая ретракцию, вытягивать 
его из полости рта (рис. 4). Точечное сверлящее воз-
действие выпрямленным указательным пальцем в 
области подъязычной ямки по обеим сторонам от 
уздечки уменьшает гиперсаливацию.

Дополнительно манипуляциями со шпате-
лем добивались формирования продольных и 
поперечных ложбинок на спинке языка, а также 
провоцировали глотательные движения путём 
стимуляции рвотного рефлекса с его корня и мяг-
кого нёба.

2. Приёмы инициации движений языка и гор-
танно-глоточной мускулатуры усилием мышц 
шеи и плечевого пояса.

2.1. Исходное положение (ИП) сидя на краю вы-
сокой кушетки. Больной наклоняет голову вперёд 
против сопротивления руки инструктора, при-
ложенной к области лба, и пытается совершить 
глотательное движение. Другая рука методиста 
может использоваться для контроля движений 
гортани (рис. 5).

2.2. Пациент совершает головой кивок вперёд 
и с усилием приводит подбородок к шее, пытаясь 
одновременно напрячь гортанно-глоточные мыш-
цы и прижать спинку или кончик языка к твёрдому 
нёбу (рис. 6).

Рис. 4 — Пальцевой массаж языка

Рис. 6 — Инициация движений языка форсирован-
ным кивком вперёд

Рис. 7 — Инициация движений языка форсирован-
ным кивком назад 

Рис. 5 — Инициация глотательных движений давле-
нием лба на руку инструктора
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2.3. Инструктор стабилизирует шею больного 
сзади. Пациент совершает головой кивок назад, 
одновременно открывает рот и пытается макси-
мально высунуть язык, прикоснуться им к верх-
ним или нижним резцам (рис. 7).

2.4. приоткрыт. Пациент с силой выдвигает 
нижнюю челюсть вперёд против внешнего сопро-
тивления, одновременно пытаясь сделать прикус 
на коренные зубы, что способствует мощному 
рефлекторному напряжению мышц передней по-
верхности шеи (рис. 8).

2.5. Одна рука инструктора фиксирует под-
бородок больного, другая лежит на затылке или 
темени. Пациент пытается с силой открыть рот 
против адекватного сопротивления методиста, 
при этом его голова отклоняется назад, а мышцы 
передней поверхности шеи рефлекторно напря-
гаются (рис. 9).

2.6. ИП стоя, на темени лежит небольшая поду-
шечка, сверху на неё укладывается и удерживает-
ся рукой инструктора гимнастическое ядро весом 
3 кг, челюсти сжаты, прикус на коренные зубы, 
подбородок прижат к шее, затылок отклонён на-
зад и кверху, взгляд устремлён на собственный 
нос. Удерживая груз в заданной позе, пациент пы-
тается совершать повторные глотательные движе-
ния (рис. 10).

2.7. ИП стоя около стены, выпрямив грудной ки-
фоз и плотно прижавшись к ней лопатками, руки 
вытянуты вдоль туловища. Больной приподнимает 
надплечья, стараясь достать плечевыми суставами 
ушей. На фоне мощного рефлекторного напряже-
ния мышц шеи делаются попытки совершить глота-
тельные движения, а также прикоснуться языком к 
твёрдому нёбу или резцам (рис. 11).

3. Приёмы инициации движений языка и гор-
танно-глоточной мускулатуры усилием мышц 
нижних и верхних конечностей

3.1. ИП сидя на краю высокой кушетки, ноги 
свободно свисают, не касаясь пола. Тренирую-
щемуся рекомендуется попеременное припод-
нимание коленей по направлению к противо-
положной половине груди и одновременное 
движение подбородка навстречу колену. На этом 
фоне делаются попытки совершить глотательные 
движения (рис. 12).

Рис. 8 — Стимуляция гортанно-глоточной мускула-
туры выдвижением нижней челюсти вперёд против 
сопротивления

Рис. 9 — Инициация напряжения гортанно-глоточной 
мускулатуры открыванием рта против сопротивления

Рис. 10 — Инициация глотательных движений осевой 
нагрузкой на голову

Рис. 11 — Инициация глотательных движений при-
подниманием надплечий, стоя у стены
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3.2. Наиболее сохранная рука согнута в локте-
вом суставе и супинирована, кисть для усиления 
проприоцептивной импульсации сжата в кулак. 
Реабилитируемый с силой сгибает предплечье про-
тив адекватного сопротивления инструктора или 
родственника и совершает повторные глотатель-
ные движения (рис. 13). 

4. Приёмы инициации движений языка и 
гортанно-глоточной мускулатуры посредством 
форсированного дыханияй.

4.1. ИП стоя. Пациент осуществляет глубокий 
вдох через широко раскрытый рот (как при зева-
нии), стараясь одновременно прикоснуться кончи-
ком языка к твёрдому нёбу (рис. 14А). Затем следует 
выдох опять же через открытый рот с одновремен-
ной попыткой максимально высунуть прямой, как 
лопата, язык из полости рта (рис. 14Б).

4.2. Реабилитируемый осуществляет медленный 
глубокий вдох через нос и быстрый выдох через рот. 
Для усложнения упражнения можно во время вдоха 
попеременно зажимать то одну, то другую ноздрю.

4.3. Больной производит прерывистый вдох 
носом с тремя–четырьмя паузами, выдох бы-
стрый через рот.

4.4. Тренирующийся вдыхает и выдыхает носом 
под счёт инструктора: вдох медленный — на 4 счё-
та, выдох быстрый — на 2 счёта.

4.5. В стакан, наполовину наполненный водой, 
опущена трубочка для коктейля. Реабилитируемый 
дует в неё, стараясь как можно громче булькать 
поднимающимися на поверхность пузырями.

4.6. ИП сидя перед столом с лежащими на нём 
кусочками сухой ваты или поролона. Больному да-
ётся задание сдуть их со стола (рис. 15). 

С аналогичной целью можно рекомендовать 
выдувание мыльных пузырей, задувание пламени 
свечи, рисование плевками краски через трубочку, 
игру на дудочке и т. п.

5. Силовая гимнастика для щёк, губ и языка
5.1. Инструктор, удерживая мягкую коктейльную 

трубочку за один конец, другой её конец неглубоко 
вводит в рот больного. Пациент пытается толкать и 
перемещать соломинку в различных направлениях 
языком (рис. 16).

5.2. Для тренировки круговой мышцы рта боль-
ной фиксирует губами соломинку для коктейля. 

Рис. 12 — Инициация глотательных движений попе-
ременным сгибанием бёдер в положении сидя

Рис. 13 — Инициация глотательных движений изо-
метрическим сокращением сгибателей плеча
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Легче всего её можно удерживать в углу рта (как 
сигарету), труднее — центральными отделами губ. 
По мере возрастания силы переходят к удержанию 
более тяжёлого предмета — карандаша.

5.3. В ротовую полость пациента вводится ре-
зиновый баллон детской клизмы, тренирующийся 
пытается сдавливать его языком и щеками (рис. 17).

5.4. Для стимуляции движения языка вперёд и 
вверх осуществляется тренировка в произнесении 
переднеязычных звуков (р, л, ж, ш, ч).

6. Приёмы инициации мимической активно-
сти усилием жевательных мышц

6.1. ИП сидя на краю высокой кушетки, рот закрыт. 
Первая фаза: больной открывает рот против со-

противления инструктора, пытаясь одновременно 
максимально раскрыть глаза, поднять брови и нах-
мурить лоб (рис. 18А). 

Вторая фаза: больной закрывает рот против 
внешнего сопротивления, зажмуривая при этом 
глаза (рис. 18Б).

6.2. Рот приоткрыт. Пациент смещает нижнюю 
челюсть в сторону против сопротивления руки 
инструктора, пытаясь одновременно напрячь го-
молатеральную носогубную складку. Затем упраж-
нение повторяется с противоположной стороны 
(рис. 18В).

6.3. Пациент сначала натягивает верхнюю губу 
на верхние резцы, а затем нижнюю губу — на ниж-
ние резцы. В обоих случаях он пытается одновре-
менно насупить брови и зажмурить глаза.

7. Приёмы инициации мимической активно-
сти защитными и оральными автоматизмами

7.1. Рефлекторное мигание хорошо вызывает-
ся при помощи ресничного (быстрое проведение 
кусочком ваты по ресницам больного) или корне-
ального (раздражение тонким ватным фитильком 
роговицы) рефлексов. При этом пациент пытает-
ся произвольно усилить смыкание глазной щели 
(рис. 19А).

7.2. Методист, постукивая больного невроло-
гическим молоточком по спинке носа, вызывает у 
него глабеллярный рефлекс (наморщивание пере-
носицы и моргание), пациент пытается произволь-
но усилить эти движения (рис. 19Б).

7.3. Постукивая неврологическим молоточком 
по середине верхней губы, инструктор инициирует 

Рис. 14 — Инициация движений языка форсирован-
ным дыханием через рот. Обозначения: А — вдох,        
Б — выдох  

Рис. 15 — Стимуляция мышц гортани сдуванием кусочков ваты со 
стола
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у пациента хоботковый рефлекс. На этом фоне боль-
ной стремится произвольно вытягивать губы в тру-
бочку (рис. 19В).

8. Особенности электростимуляции орофа-
циальной мускулатуры

После процедуры массажа и ЛФК больному 
при помощи аппарата «Нейропульс» проводилась 
электростимуляция мышц передней поверхности 
шеи, диафрагмы рта, языка и лица. Использовались 
прямоугольные импульсы частотой 10 Гц и длитель-
ностью 50–100 мс. Сила тока подбиралась по появ-
лении визуально заметного сокращения мышц под 

электродами (5–10 мА). Продолжительность пачки 
импульсов регулировалась произвольно кноп-
кой-прерывателем, расположенной на рукоятке 
щипцеобразного держателя. 

Стимуляция глотательной мускулатуры вы-
полнялась через переднюю поверхность шеи. 
Продольная локализация электродов между вну-
тренним краем кивательной мышцы и гортанью 
(попеременно с каждой стороны) чередовалась с 
их поперечным расположением в проекции подъ-
язычной кости. Также осуществлялось непосред-
ственное электрическое воздействие на спинку 

Рис. 16 — Силовая тренировка языка при помощи 
трубочки для коктейля

Рис. 17 — Силовая тренировка губ, щёк и языка при 
помощи детской клизмы

Рис. 18 — Инициация мимической активности усилием жевательных мышц. Обозначения: А — открывание рта и 
глаз, Б — закрывание рта и зажмуривание, В — боковое смещение челюсти и напряжение носогубной складки

Рис. 19 — Инициация мимической активности защитными и оральными автоматизмами. Обозначения: А — реснич-
ный рефлекс, Б — глабеллярный рефлекс, В — хоботковый рефлекс
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языка. В последнем случае сила тока несколько 
уменьшалась.

Для активации мимических мышц парные элект-
роды располагались под наружным слуховым про-
ходом — точка выхода лицевого нерва, на верхней 
и нижней губе — круговая мышца рта, поперёк 
носогубной складки — скуловые мышцы, леватор 
верхней губы, у наружного угла рта — депрессор 
угла рта, в области внешнего края орбиты — круго-
вая мышца глаза, в середине лба — лобное брюшко 
апоневроза головы.

Во время возбуждения импульсным током тех 
или иных мышечных групп пациента просили со-
действовать их сокращению волевым усилием.

Общая длительность терапевтического сеанса 
достигала часа, из них 10 минут отводилось на мас-
саж, 30 — на кинезитерапию и 20 — на электрости-
муляцию. В результате проводимых мероприятий 
удалось достичь уменьшения слюнотечения, улуч-
шить глотание жидкой и твёрдой пищи, оптимизи-
ровать мимику.

Вышеописанная методика кинезитерапии прак-
тиковалась больным под нашим периодическим 
наблюдением в течение 2-х лет. За это время па-
циент научился есть полужидкую пищу, произно-
сить простые слова («мама», «каша»), произвольно 
наморщивать лоб (рис. 20А), частично прикрывать 
глаза и слегка улыбаться (рис. 20Б). Сохраняется вы-
раженная гиперсаливация.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Описанная методика реабилитации псевдобуль-

барного синдрома не требует дорогостоящего ин-
вентаря. Будучи простой и интуитивно понятной, 
она доступна для освоения не только средними ме-
дработниками, но и родственниками больных (за 
исключением блокад и отчасти — электростимуля-
ции), что позволяет применять её на третьем этапе 
реабилитации в домашних условиях.
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ИДИОПАТИЧЕСКОГО СКОЛИОЗА 
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РЕЗЮМЕ 
В работе представлены актуальные данные, касающиеся современных подходов к диагностике, прогно-

зированию течения и  выбору оптимального консервативного лечения идиопатического сколиоза.
По данным зарубежных авторов, корсетотерапия в комплексе со специальной лечебной физкультурой 

уже более 50 лет является основным научно доказанным способом нехирургического лечения промежу-
точных форм (II–III ст.) сколиоза у детей и подростков. Современные корригирующие корсеты — активные 
ортопедические изделия, которые обеспечивают трехмерную коррекцию существующей деформации, 
препятствуя прогрессированию сколиоза. Результаты зарубежных многоцентровых исследований послед-
них лет подтверждают эффективность применения корсетной методики при лечении идиопатического 
подросткового сколиоза.

Ключевые слова: идиопатический сколиоз, прогнозирование идиопатического сколиоза, консерва-
тивное лечение сколиоза, корсет Шено, эффективность корсетотерапии, осознанная коррекция сколио-
за, лечебная физкультура при сколиозе.

MODERN APPROACHES TO CONSERVATIVE TREATMENT
OF IDIOPATHIC SCOLIOSIS
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SUMMARY: 
the paper presents current data concerning modern approaches to diagnosis, prognosis of the course 

and selection of optimal approaches to conservative treatment of idiopathic scoliosis. According to foreign 
authors, corset-therapy in combination with special physical therapy has been the main scientifically proven 
method of non–surgical treatment of intermediate forms (II–III art.) of scoliosis in children and adolescents for 
more than 50 years. Modern corrective corsets are active orthopedic products that provide three-dimensional 
correction of existing deformities, preventing the progression of scoliosis. The results of foreign multicenter 
studies in recent years confirm the effectiveness of the corset technique in the treatment of idiopathic 
adolescent scoliosis.

Keywords: idiopathic scoliosis, prognosis of idiopathic scoliosis, conservative treatment of scoliosis, chenault 
corset, effectiveness of corsetotherapy, conscious correction of scoliosis, physical therapy for scoliosis.
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АКТУАЛЬНОСТЬ
В мировой практике корсетирование уже более 

50 лет является основным научно доказанным спо-
собом консервативного лечения промежуточных 
форм (II–III ст.) идиопатического сколиоза (ИС) у де-
тей и подростков.

Недостаточный уровень знаний в области кор-
сетного лечения деформаций позвоночника яв-
ляется причиной частого негативного отношения 
ортопедов к корсетотерапии и консервативному 
лечению сколиоза вообще.

Современные корсеты с доказанной клиниче-
ской эффективностью (типа Шено) являются ак-
тивными ортопедическими изделиями, которые 
обеспечивают исправление существующей дефор-
мации, препятствуя дальнейшему прогрессирова-
нию сколиоза.

Несмотря на целый ряд исследований, оцени-
вающих эффективность использования корриги-
рующих корсетов в комплексе с вспомогательным 
лечением и без него 

[1–5], до сих пор отсутствует единое мнение о 
целесообразности и эффективности консерватив-
ного лечения сколиоза. 

Корсетное лечение промежуточных форм ско-
лиоза (угол Кобба 20–40 град) широко использует-
ся европейскими и азиатскими ортопедами, в США 
корсетотерапия распространена в меньшей степе-
ни. По данным мультицентрового рандомизиро-
ванного исследования, проведенного в Мичиган-
ском реабилитационном центре (Genesys Regional 

Medical Center), вероятность прогрессирования 
сколиоза у пациента в корригирующем корсете 
составляет 26 %, у той же группы подростков, кото-
рым не назначен корсет, — 66 %.

Плохие результаты связаны прежде всего с не-
достаточной коррекцией в корсете, несоблюдени-
ем времени ношения и отсутствием вспомогатель-
ной терапии [6–8]. 

Эффективность корсетотерапии зависит от 
трех основных факторов: личного участия паци-
ента (времени ношения корсета в сутки), степени 
коррекции в корсете и постоянной (ежедневной) 
лечебной физкультуры при сколиозе. Если второй 
фактор зависит от качества корсета (по современ-
ным данным, коррекция должна составлять не ме-
нее 30–40 %), то соблюдение первого и последнего 
фактора зависит только от пациента и его окруже-
ния (время ношения корсета должно составлять 
18–21 час в сутки). 

По данным М. Rigo, использование корсета явля-
ется единственным нехирургическим способом ле-
чения сколиоза, для которого существуют научные 
доказательства эффективности [9]. Корсетотерапия 
влияет на ротационный компонент деформации, 
и при адекватном лечении доказанной является 
деротация позвонков сколиотической дуги (умень-
шение ротации в среднем составляет 22 %), кроме 
того, Rigo описывает уменьшение реберного горба 
в процессе корсетного лечения [10] (Рис. 1).

В патогенезе развития сколиотической де-
формации, согласно гипотезе «порочного круга», 

Рис. 1 — Внешний вид пациентки до (а, в) и после (б, г) 7 месяцев корсетотерапии (Фотоматериал M. Rigo)
а б в г
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трехплоскостное смещение позвонков сколиоти-
ческой дуги оказывает избыточное давление на 
зоны роста позвонков и ребер, что, в свою оче-
редь (согласно закону Гютера — Фолькманна), 
приводит к постепенной деформации тел позвон-
ков, что в конечном итоге вызывает усугубление и 
прогрессирование сколиоза [11].

Разорвать порочный круг возможно путем 
устранения фронтального, сагиттального и, что 
наиболее патогенетически обосновано, аксиально-
го компонентов деформации при помощи внешних 
ортопедических устройств — корсетов, которые 
должны корригировать дислокацию позвонков и 
грудной клетки во всех трех плоскостях.

Цели корсетирования
Лечение идиопатического сколиоза подрост-

ков направлено на остановку прогрессирования 
деформации и улучшение косметических показа-
телей, создание физиологического фронтального и 
сагиттального баланса [12]. 

Основная цель при корсетировании — устране-
ние патологического смещения позвонков, ребер 
и таза до физиологического состояния, создание 
«нормальной симметрии тела», которая осущест-
вляется при помощи давления на определенные 
зоны тела, активной коррекции деформации.

Исправление деформации позвоночника в ус-
ловиях корсетирования, при длительном исполь-
зовании, по мере роста ребенка может приводить 
к ремодели¬рованию костной ткани позвонков и 
ребер [13].

Корсетирование детей с инфантильными или 
ювенильными деформациями проводится с целью 
отдаления сроков операции, т. к. корригирующие 
вмешательства на позвоночнике в условиях значи-
тельного потенциала роста обязательно сопряжены 
с этапными перемонтажами металлоконструкции.  
Важно формулировать данную терапевтическую 
цель родственникам уже при первом обращении, 
чтобы корсетотерапия не рассматривалась ими как 
альтернатива либо отказ от операции.

Прогнозирование течения идиопатического 
сколиоза. Показания к корсетотерапии

Существует множество косвенных признаков 
прогрессирования сколиотических дуг, таких как ве-
личина угла деформации в определенном возрасте, 

мобильность искривления, величина торсии апи-
кального позвонка, признаки Mehta. Однако боль-
шинство из вышеперечисленных критериев имеют 
исторический интерес. Наиболее доказательным 
признаком прогрессирования является документи-
рованное нарастание угла деформации по данным 
рентгенограмм в динамике. К другим прогностиче-
ским неблагоприятным факторам развития сколио-
за относится пол: у девочек сколиоз встречается в 4 
раза чаще. Тип деформации: грудные более склонны 
к прогрессированию в период полового созрева-
ния, поясничные медленнее прогрессируют, однако 
этот процесс продолжается всю жизнь.

В 1984 году опубликована научная работа, опи-
сывающая прогностическую модель для оценки 
прогрессирования деформации позвоночника при 
ИС [14] (Рис. 2).

Согласно данному исследованию на вероят-
ность прогрессии влияют следующие факторы:

• величина деформации (угол Cobb);
• хронологический возраст;
• степень костной зрелости по тесту Risser.
«Фактор прогрессии» — величина, вычисляемая 

по формуле:  

(Угол деформации по Коббу — 3*R)
 Хронологический возраст

ФП =

где R — тест Риссера.

При величине ФП более 1.6 вероятность прогрес-
сирования составляет более 50 %, что является по-
казанием для назначения корригирующего корсета.

На графиках, представленных на рисунке 3, 
определение вероятности прогрессирования де-
формации при ИС упрощено и коррелирует с од-
ним показателем: тестом Риссера (а) либо возрас-
том пациента (б) [15, 16]. 

Целью любой прогностической модели являет-
ся определение вероятности прогрессирования 
(риск ухудшения) — показателя, характеризующего 
интенсивность нарастания величины деформации 
во времени. Прогрессирующим считается сколиоз, 
при котором отмечается увеличение угла по Коббу 
на 5 градусов за 6 месяцев или на 10 градусов за год.

Вероятность прогрессирования при R1, при угле 
по Коббу менее 20°, составляет всего 25 %. Это озна-
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чает, что с вероятностью 75 % пациент будет носить 
корсет совершенно «напрасно». В этой же возраст-
ной группе (10–12 лет) при углах искривления от 20° 
до 30° по Коббу вероятность прогрессирования со-
ставляет уже 60 %, а риск «напрасного» назначения 
корсета — 40 %. Риск ухудшения, таким образом, 
значительно превышает риск «напрасного» назна-
чения. Корригирующий корсет назначается при ве-
личине деформации более 20 градусов, при риске 
ухудшения более 50 %.

Помимо основных факторов, влияющих на ве-
роятность прогрессирования (угол Кобба, Тест 
Риссера и возраст), необходимо учитывать следую-
щие показатели:

• данные спондилографии в динамике (воз-
можность оценки интенсивности прогрессирова-
ния в рамках проводимого лечения),

• момент появления menses, семейный анам-
нез, косметический дефект (ротация, компенсация 
туловища).

«Выжидательная» тактика при назначении кор-
ригирующего корсета оправдана при вероятности 
прогрессирования менее 50 %. При пограничных 
состояниях (риск около 50 %), наличии отягощен-
ного семейного анамнеза, ухудшении более чем 
на 5° в течение одного полугодия, выраженной ро-
тации позвонков сколиотической дуги по данным 
рентгенографии рекомендована корсетотерапия. 

Рис. 2 — Прогностическая модель для оценки прогрессирования деформации позвоночника при ИС

Рис. 3 — Оценка вероятности прогрессии ИС в зависимости от степени костной зрелости (а) по Weinstein S. L., 1986; 
возраста пациента (б) по Bunell W.P., 1988
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Принципиально качественно новым направле-
нием в прогнозировании течения ИС явились ге-
нетические разработки. Передовые позиции в этой 
области занимают лаборатории США. 

Марк Уинн-Дэвис (1968) впервые высказал 
предположение, что ИС — наследственное забо-
левание, в развитии которого принимают участие 
сразу несколько генов [17]. 

В последующем целый ряд работ подтвердил 
данный взгляд на этиологию идиопатического ско-
лиоза [18–24].

Средняя частота встречаемости ИС в популяции 
составляет 2–5 %, и лишь минимальный процент 
больных сколиозом (менее 0.1 %) имеет резистент-
ные к консервативному лечению формы, требую-
щие оперативной коррекции [25].

Разработанная в генетических лабораториях 
США методика анализа ДНК подростков, страдаю-
щих начальными формами деформаций (с углом 

Cobb 10–25°), позволяет с точностью до 99 % опре-
делить вероятность прогрессирования ИС. Согласно 
данным исследования, проводимого с использова-
нием технологии Scoliscore, 85–90 % пациентов с ди-
агнозом «ИС», имеющих начальные формы болезни, 
практически не имеют риска перейти в категорию 
пациентов с грубыми деформациями, требующими 
активного лечения и проведения частого рентгено-
логического обследования позвоночника [26]. 

Биоматериалом при проведении теста является 
слюна пациента, страдающего сколиозом. Генетиче-
ский материал пациента с использованием реакции 
ПЦР анализируется по 53 маркерам. В результате 
исследования определяется вероятность прогрес-
сии деформации позвоночника: низкая (по данным 
авторов, в выборке подростков с 1–2 степенью ИС 
около 75 %), средняя (около 24 %), высокая (около 1 
%). Пациентам с низкой вероятностью не требуется 
специфическое лечение и систематический рент-
ген-контроль, средняя вероятность прогрессии яв-
ляется основанием для активного консервативного 
лечения (ЛФК, корсет), и, наконец, у пациентов с 
прогностически высоким риском (сколиотическая 
дуга более 40 градусов к окончанию роста) приме-
нение консервативных методов нецелесообразно 
из-за неэффективности последних [27]. 

Пациенты из группы с высоким риском прогрес-
сии направляются на консультацию к хирургам-вер-
тебрологам для решения вопроса о сроках прове-
дения малоинвазивных (Рис. 4) стабилизирующих 
вмешательств на позвоночнике (VBS — Vertebral 
Body Stapling) [28].  

Таким образом, основополагающим моментом в 
выборе тактики консервативного лечения ИС явля-
ется определение вероятности прогрессии дефор-
мации. Использование корригирующих корсетов 
обосновано при риске ухудшения более 50 % либо 
при генетической верификации средней формы 
прогрессирования [29–31].

Показания к назначению корригирующего 
корсета

Диапазон угла искривления, при котором на-
значается корригирующий корсет, по данным раз-
личных авторов, колеблется от 20 до 50 градусов по 
Коббу (Рис. 5) (на переднезадней рентгенограмме 
позвоночника, выполненной стоя).

Рис 4. — Рентгенограмма позвоночника ребенка, 
страдающего идиопатическим ювенильным сколи-
озом, после проведения оперативного вмешатель-
ства Vertebral Body Stapling
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Эффективное использование корригирующих 
корсетов при лечении сколиоза возможно при ус-
ловии продолжающегося роста пациента (Риссер 
0–4). На рисунке 6 представлен Тест Риссера от 0 
(отсутствие апофиза подвздошной кости) до 5 (пол-
ная оссификация апофиза и соединение его с под-
вздошной костью таза).

Целесообразность назначения корсета опре-
деляется после оценки вероятности прогрессии. 
После завершения  роста пациента эффективность 
корсета снижается и производится постепенная от-
мена ортеза.

Механизмы действия корсета
Пассивный механизм корригирующего воздей-

ствия корсета обеспечивается путем направлен-
ного давления на области патологических дефор-
маций туловища и наличия компенсаторных зон 
разгрузки (Рис. 7). При дыхании экскурсия грудной 
клетки и движения тазовых костей при ходьбе под-
ключает к пассивному активный механизм дей-
ствия корсета [32].

Коррекция осуществляется создаваемой систе-
мой действия сил в трёх точках. Силы давления, дей-
ствуя на определенные участки поверхности тела, 
опосредованно через ребра и мягкие ткани осущест-
вляют коррекцию позвоночника, а наличие зон рас-
ширения («окон») создает эффект дополнительной 
коррекции в процессе дыхания.

Рис. 5 — Схема методики измерения угла дефор-
мации по Коббу из атласа Spine Surgery Information 
Portal, Prof. Dr. med. J. Harms

Рис. 6 — Схема определения костной зрелости по 
методике Risser

Рис. 7 — Схема трехмерной коррекции деформации позвоночника корсетом Шено.  Красными стрелками показаны 
области давления во фронтальной (а), сагиттальной (б) и аксиальной (в) плоскостях. Белой пунктирной линией изо-
бражена форма грудной клетки в норме, голубой сплошной линией — сколиотически деформированная грудная 
клетка при правостороннем грудном сколиозе (аксиальная проекция, вид сверху)  

а б в
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Наличие специальных вставок — пелотов — 
внутри корсета, а также сочетанное действие ука-
занных сил создает деротационный эффект, что 
является ведущим препятствием для процесса про-
грессирования.

Направленное, натренированное дыхание соз-
дает условия для расправления легких, которые 
посредством реберного каркаса воздействуют на 
деформацию грудной клетки и позвоночника [33].

Большое значение при корсетотерапии прида-
ется устранению перекоса и деротации таза. При 
типичном идиопатическом грудном правосторон-
нем, поясничном левостороннем сколиозе отмеча-
ется тазовая ротация и перекос вправо (Рис. 8).

Конструкция корсета направлена на устранение 
дислокации всех отделов позвоночника, задей-
ствованных в искривлении, а также способствует 
коррекции перекоса таза и сколиотической дефор-
мации грудной клетки.

Изготовление и корректировка корсета
Корсет Шено представляет собой индивидуаль-

ный ортез из термопластического материала (в на-
стоящее время используется полиэтилен низкого 

давления), изготовленный при помощи гиперкор-
ригированной модели (Рис. 9), смоделированной 
по слепку.

Новое направление в изготовлении корсетов 
Шено — использование современных компью-
терных технологий (компьютерное 3D-моделиро-
вание). Информация, полученная при измерении 
параметров поверхности тела, фото внешнего вида 
пациента и рентгеновские снимки позвоночника 
обрабатываются компьютерной программой, про-
изводящей 3D-модель корсета (Рис. 10) [34].

Адаптация к корсету и сроки отмены
Адаптация к корсету происходит постепенно и 

занимает, как правило, 2–3 недели. То есть через 15–
20 дней ребенок выходит на 18–20-часовой режим 
ношения в сутки. Время ношения в первый день 
после изготовления корсета — 1–2 часа, затем еже-
дневно происходит увеличение времени ношения 
на 1.5–2 часа. Как только время ношения достигает 
12 часов, пациент пробует спать в корсете. Данный 
режим привыкания к корсету позволяет постепен-
но корригировать деформацию позвоночника и 
грудной клетки и облегчает переносимость ортеза. 

Рис. 8 — На схеме представлено взаиморасположение вершинных позвонков (Th8, L2) при типичной сколиотиче-
ской комбинированной деформации. Грудная ротация вправо, поясничная ротация влево, тазовая ротация и пере-
кос таза вправо 
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Рис. 9 — Этапы изготовления корсета при помощи гипсового слепка. Снятие «гипсового негатива» (а), заливка по-
следнего жидким гипсом и формирование «гипсового позитива» (б) с последующим моделированием и «блоков-
кой» полиэтиленовым листом (в) (фотоматериал «Scoliologic», С-Пб)

В правильно биомеханически и анатомически смо-
делированном корсете болевой синдром и диском-
форт при адаптации сведен к минимуму. 

В проекции зон давления возможны реакции в 
виде гиперемии кожи, болезненности ребер или 
костей таза. Данные явления чаще всего носят вре-
менный характер, уменьшаются и исчезают после 
полной адаптации к корсету.  

Период сохранения коррекции наступает через 
3–6 мес. после начала ношения, время в корсете со-
ставляет от 16 до 18 ч в сутки.

Так как прогрессирующими формами сколиоза 
страдают в подавляющем большинстве дети и под-
ростки, необходимым условием корсетотерапии 
является динамическое наблюдение у ортопеда. 
После изготовления корсета, по прошествии 3 ме-
сяцев, для оценки эффективности проводимого 
лечения производится рентгенография позвоноч-
ника в положении стоя в корсете.

После оценки клинико-рентгенологической 
картины врачом-ортопедом даются дальнейшие 
рекомендации, при необходимости проводится 
корректировка корсета, заключающаяся в усиле-

нии давления определенных зон ортеза при ис-
пользовании пелотов. Замена корсета на новый 
происходит при условии изменения зон давления 
и разгрузки вследствие роста ребенка.

При контрольном визите к врачу (через 3 меся-
ца после начала корсетного лечения) определяется 
первоначальная коррекция (ПК), величина, харак-
теризующая эффективность корсета, которая вы-
числяется по формуле:

Если ПК составляет менее 30 %, то необходимо 
видоизменить (корректировать) корсет путем уси-
ления давления при помощи пелотов. Оптимальная 
первоначальная коррекция составляет 40 % и более. 

Завершение корсетного лечения определяется 
лечащим врачом и коррелирует с окончанием кост-
ного роста, которое наступает в 16–18 лет, в случае 
более позднего завершения роста данные сроки 
могут удлиняться.

угол Кобба деформа-
ции перед назначе-

нием корсета
ПК =

угол Кобба
в корсете —

угол Кобба в корсете * 100 %

а

б

в
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Период отмены корсета составляет 6–12 мес и 
сопряжен с интенсивной ЛФК, что является необхо-
димым условием, влияющим на результат лечения 
в корсете. В период отмены может быть показана 
интенсивная реабилитация в специализированном 
учреждении [35–37].

Адекватная коррекция позвоночника в про-
цессе корсетотерапии, наряду с систематической 
тренировкой паравертебральной мускулатуры, по-
зволяет развиваться и расти ребенку в более физи-
ологичных условиях и снижает вероятность выра-
женной потери коррекции («отката» деформации) 
после отмены корсета. 

Лечебная физкультура как обязательный 
компонент корсетотерапии

В настоящее время понятие корсетотерапии 
неразрывно связано с современными методика-
ми лечебной физкультуры (ОКС, Schroth, Methode 
Lyonaise, Side-Shift, Dobosiewiecz). Корсет значитель-
но ограничивает движения позвоночника и требует 
ежедневной тренировки мышц спины и конечно-
стей. В основе современных гимнастик при сколио-
зе лежит асимметричное дыхание, препятствующее 
механизму сколиотической деформации. Специаль-
ная лечебная физкультура тренирует все функцио-
нально значимые при деформации группы мышц. 

Рис. 10 — Этапы изготовления корсета Шено по 3D-модели. Внесение в компьютерную программу данных спонди-
лограмм, замеров тела и фото внешнего вида пациента, 3D-моделирование (а). Автоматизированное изготовление 
полиуретанового «позитива» (б). Блоковка, обработка, шлифовка, вклейка пелотов, примерка (в) (фотоматериал 
«CCTec», Berlin, Germany)

а

б

в
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Индивидуально подобранная деротационная 
дыхательная гимнастика позволяет задействовать 
не функционирующую под корсетом мускулатуру, 
способствуя замедлению прогрессирования и по-
вышению корригирующих свойств корсета. Отсут-
ствие регулярной ЛФК, наряду с несоблюдением 
времени ношения ортеза, значительно ухудшает 
результат корсетотерапии [38–41].  

Таким образом, использование корсетов Шено 
при лечении сколиоза

снижает вероятность проведения оперативной 
коррекции, предотвращает прогрессию, умень-
шает угол искривления, улучшает косметические 
показатели. Эффективность корсетотерапии за-
висит от большого числа факторов и коррелирует 
со свойствами сколиотической дуги (мобильная/
ригидная), соблюдением времени ношения в тече-
ние суток, выполнением лечебной физкультуры и с 
качеством самого ортопедического изделия.
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ЛЕЧЕБНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ ПРИ ЗАИКАНИИ У ДЕТЕЙ 
В СИСТЕМЕ КОМПЛЕКСНОГО ПОДХОДА

С.В. Леонова1, И.Е. Лукьянова1,2, Ф.А. Юнусов2.
1Московский государственный областной университет (Москва, Россия)

2Российская академия медико-социальной реабилитации
РЕЗЮМЕ

В статье представлены основные характеристики проявления заикания у детей школьного возраста, 
как в речевом, так и в психофизическом аспектах. При описании направлений коррекционной работы 
автор указывает на необходимость комплексного воздействия, в частности лечебно-оздоровительного, 
позволяющего нормализовать психофизическое состояние заикающегося и на этом фоне повысить эф-
фективность логопедической работы.

Ключевые слова: заикание, школьники, комплексный подход, лечебно-оздоровительное воздействие.

TREATMENT AND HEALTH EFFECT OF STUTCHING IN CHILDREN IN THE 
SYSTEM OF AN INTEGRATED APPROACH

S.V. Leonova1, I.E. Lukyanova1,2, F. A. Unusov2

1Moscow State Regional University (Moscow, Russia)
2Russian Academy of Medical and Social Rehabilitation

SUMMARY 
The article presents the main characteristics of the manifestation of stuttering in school-age children, both in 

speech and psychophysical aspects. In describing, the areas of correctional work, the author points to the need 
for a comprehensive impact, in particular therapeutic, allowing to normalize the psychophysical state of the 
stuttering, and against this background to improve the effectiveness of speech therapy.

 Key words: stuttering, students, integrated approach, therapeutic impact.
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Общая статистка медицинского обследования, 
проводимого в образовательных учреждениях, вы-
являет все большее количество детей, страдающих 
различными неврологическими расстройствами, 
в частности заиканием. Заикание характеризуется 
сложным психофизическим симптомокомплексом, 
в котором выделяются физиологические (слабость 
нервной системы, соматическая ослабленность, 
нарушения дыхания), речевые (запинки в речи, 
эмболофразии и т.п.) и психологические прояв-
ления (фиксация на дефект, логофобии и т.д.). При 
отсутствии специальной коррекционной помощи 
заикание может со временем усилиться и вызвать 
болезненные переживания, страх перед речью, 
ограничивать коммуникативные возможности, ис-
кажать развитие личностных характеристик и за-
труднять социальную адаптацию. Реализация ком-
плексного подхода в преодолении заикания у детей 
в условиях инклюзивного образования, успешное 
включение их в общеобразовательную среду свер-
стников возможно только через организацию инте-
гративного взаимодействия специалистов [2, 4, 6 ]. 

Отечественные ученые определили содержание 
комплексного подхода к преодолению заикания, 
под которым понимается лечебно-педагогическое 
воздействие на разные стороны психофизическо-
го состояния заикающегося разными средствами и 
специалистами [1, 3]. В комплекс лечебно-педагоги-
ческих мероприятий входят лечебные препараты 
и процедуры, психотерапия, логопедические заня-
тия, лечебная физкультура и ритмика, воспитатель-
ные мероприятия. 

Нами было проведено логопедическое обсле-
дование 20 заикающихся детей школьного возрас-
та, обучающихся в образовательных учреждениях 
г. Москвы. Результаты показали, что у 40 % школь-
ников отмечалась легкая степень проявления заи-
кания. Речевые судороги наблюдались в сложных 
видах вопросно-ответной формы речи и моноло-
гической речи. Судороги были преимущественно 
клонического характера и локализовались главным 
образом в артикуляционном отделе речевого ап-
парата. В то же время в процессе монологической 
речи судороги распространялись на мышцы голо-
сового и дыхательного аппарата, резко нарушалось 
фонационное дыхание, появлялись сопутствующие 

движения и некоторые вегетативные реакции.
Средняя степень проявления заикания отмеча-

лась у 50 % школьников, у них судорожные запинки 
наблюдались в простейших видах вопросно-ответ-
ной формы речи; при чтении стихотворного текста. 
Судорожные сокращения мышц были преимуще-
ственно тоно-клонического характера, локализова-
лись в артикуляционном и дыхательном аппарате. У 
этих детей в процессе речи наблюдались сопутству-
ющие движения (они теребили пуговицы, постуки-
вали пальцами по столу и т.д.). Эти движения имели 
насильственный характер и наблюдались в покое.

В эмоционально значимых ситуациях (ответ на 
вопрос педагога на занятиях, присутствие незнако-
мых людей) возникали вегетативные реакции (по-
краснение или побледнение, потливость). 

Тяжелая степень проявления заикания наблюда-
лась у 10 % обследуемых школьников. У этих детей 
судорожные запинки встречались в отраженной и 
в сопряженной (в отдельных случаях) формах речи. 
У них наряду с тоно-клоническим типом судорог 
наблюдались изолированно тонические судороги. 
Помимо артикуляционных мышц в судорожную 
активность вовлекались мышцы дыхательного и го-
лосового аппарата, усиливалось напряжение мышц 
лица, шеи, плечевого пояса.

Наблюдения показали, что у всех обследован-
ных детей судорожные запинки были преимуще-
ственно тоно-клонического характера. По месту 
локализации чаще отмечались судороги артикуля-
ционные (особенно губные), в процессе речи на-
блюдалось напряжение органов артикуляции.

Судороги чаще и резче проявлялись в словах со 
звонкими согласными, их сочетаниями с гласными, 
согласными взрывными, особенно в начале перво-
го слова, фразы. Определенное значение в прояв-
лении запинок имела структура предложения (про-
стая или сложная). Их число увеличивалось при 
ответах на вопросы по незнакомой теме.

В процессе обследования речи дети нередко 
повторяли части фразы за экспериментатором, 
его вопросы. Пример: «Рыжая шубка? … У кого? … 
У кого? …. У… у… л-л-лисы».

Большую роль в проявлении заикания играли 
эмоционально-значимые ситуации: присутствие 
незнакомых людей, ответ у доски, конфликтные си-
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туации. Дети долго не могли начать говорить из-за 
длительных судорог. Нередко психическое и физи-
ческое состояние было связано с проявлением за-
пинок судорожного характера (чувство раздражи-
тельности, усталости, нежелание общаться). 

Анализ условий проявления судорожных за-
пинок показал определенное значение структуры 
высказывания (простая или сложная конструкция 
предложения), семантического и эмоционального 
наполнения текста. Отмечалось увеличение коли-
чества запинок при ответе на вопросы, содержание 
темы которых заикающиеся дети плохо знали.

Помимо логопедического обследования прово-
дился анализ медицинской документации, опрос 
родителей по некоторым аспектам психофизиче-
ского состояния заикающихся детей. Результаты вы-
явили следующие характеристики: наличие психо-
моторных нарушений (тики), сопутствующие речи 
движения, вегетативные проявления (покраснение 
или побледнение, похолодание конечностей, по-
тливость и т.п.), частые простудные заболевания в 
течение учебного года, повышенную возбудимость. 
Родителям заикающихся детей было рекомендова-
но посещение психоневролога с целью постановки 
диагноза клинической формы заикания, подбора 
здоровьесберегающих технологий, динамического 
наблюдения за общим состоянием ребенка.

На основании проведенного логопедического 
обследования заикающихся школьников была со-
ставлена коррекционно-развивающая программа. 
Эта работа предполагала воздействие на все уров-
ни организации речедвигательной деятельности 
(регуляция психоэмоционального и мышечного 
состояния, моторики, чувства темпа и ритма, раз-
витие правильного речевого дыхания, воспитание 
плавной речи, ритмизации речи и движений, ко-
ординации дыхания, артикуляции голоса). Перед 
началом коррекционно-логопедической работы с 
родителями заикающихся детей проводились бесе-
ды, мини-лекции с использованием ИКТ о значении 
проведения лечебно-оздоровительных меропри-
ятий. Были определены следующие основные на-
правления в этом русле:

 1. Режим дня и рационального питания. Режим 
дня предусматривает определенный ритм жизни 
ребенка, правильное чередование сна и бодр-

ствования, разных видов труда и отдыха. Система-
тическое выполнение режима дня способствует 
нормализации работы высших отделов нервной 
системы и всего организма в целом. Необходимо 
предусматривать достаточное время для отдыха, 
разнообразие видов деятельности. В режиме дня 
заикающегося школьника на сон должно быть от-
ведено не менее 8–9 часов ночью и 1,5–2 часа днем. 
Чтобы сон был спокойным, надо исключить перед 
сном: подвижные игры, чтение детективной и при-
ключенческой литературы, рассказывание страш-
ных историй и сказок, азартные споры и, конечно, 
телевизионные передачи, просмотр которых вооб-
ще нужно сократить до минимума.

 Важно уделять внимание витаминизации пищи, 
что благоприятно влияет на высшую нервную дея-
тельность и иммунологическое состояние организ-
ма. Лечебное питание — обязательный метод ком-
плексной терапии, является тем основным фоном, 
на котором следует применять другие терапевти-
ческие факторы. Есть ребенок должен регулярно, 
в одно и то же время. Ужин ему следует давать не 
перед самым сном, а хотя бы за час до сна. Надо 
строго придерживаться всех рекомендаций вра-
ча, касающихся правильного питания. В пище не 
должно быть острого, соленого, кислого, пряного, 
горького; шоколада, кофе, какао. Все это должно 
заменяться, так как действует на нервную систему 
возбуждающе.

2. Закаливающие процедуры. Прогулки, игры на 
свежем воздухе, спортивные развлечения успока-
ивают нервную систему, создают эмоциональный 
подъем, бодрое настроение. Большое значение 
для закаливания организма имеют водные про-
цедуры: обтирание, обливание, душ и купание. 
Разные виды закаливающих процедур должны на-
значаться врачом индивидуально в зависимости 
от состояния здоровья ребенка и особенностей 
местных условий. В выходные дни нужно увеличить 
время пребывания на свежем воздухе. Однако не 
следует' впадать в другую крайность и разрешать 
ребенку гулять с утра до вечера. Все хорошо в меру. 
Это относится и к спорту. При заикании спортом 
заниматься можно и нужно, но далеко не всяким. 
Категорически запрещаются борьба, штанга, хок-
кей, футбол, баскетбол, бокс и другие неритмичные 
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виды спорта, связанные с большим мышечным на-
пряжением. Рекомендуются художественная гим-
настика, плавание, гребля, лыжи, коньки. Эти виды 
спорта координируют движения и упорядочивают 
дыхание. Однако занимаясь любым из этих видов 
спорта, от участия в соревнованиях нужно отка-
заться, так как любое соревнование связано с эмо-
циональным возбуждением и вызывает большое 
напряжение нервной системы, а это при заикании 
как раз недопустимо. Необходимо ввести в режим 
дня ежедневную физическую зарядку.

 3. Лечебная физкультура. Физические упраж-
нения, развивая в целом мышечную систему и 
усиливая работу важнейших жизненных органов, 
способствуют укреплению силы и морального духа, 
развивают координированные и точные движения, 
помогают избавиться от скованности или, наоборот, 
от расторможенности движений, содействуют вос-
питанию дисциплинированности и собранности. В 
медицинских учреждениях, помимо общих физи-
ческих упражнений, используются и специальные 
упражнения на занятиях по лечебной физкультуре 
(ЛФК). Одним из направлений лечебной физкуль-
туры является кинезитерапия (от греч. кinesis — 
движение), которая представляет собой серьезный 
психолого-педагогический процесс, происходя-
щий между пациентом и физиотерапевтом. Она 
предполагает выполнение пассивных и активных 
движений, определенных гимнастических элемен-
тов. Помимо лечения физическими упражнениями 
и нагрузкой для улучшения состояния, укрепления 
здоровья кинезитерапия включает в себя и систему 
правильного дыхания, определенный режим пита-
ния и регулярные водные процедуры. Благодаря 
такому комплексному и разностороннему подходу 
удается создать психофизический комфорт лично-
сти, необходимый при заикании.

4. Медикаментозное лечение. Нормализует де-
ятельность центральной и вегетативной нервной 
системы, ослабляет судороги речедвигательного 
аппарата, снимает психогенные наслоения, способ-
ствует оздоровлению организма в целом. Широко 
используются: физиотерапия, расслабляющий или 
тонизирующий массаж, укрепление ЦНС витамин-
ными препаратами, приемы рефлексотерапии. В 
последние годы приобретает значение система ис-

пользования здоровьесберегающих технологий по 
формированию у детей здорового образа жизни, 
гигиенических навыков по профилактике простуд-
ных заболеваний (проведение физкультминуток на 
занятиях, дыхательной гимнастики и т.п.).

 Эффективность логопедических занятий с заи-
кающимися детьми также во многом определяется 
совместной работой медико-педагогического кол-
лектива и родителей. Еще И.П. Павлов указывал на 
влияние окружающей среды на характер поведе-
ния человека. Благодаря закономерностям в выс-
шей нервной деятельности имеется возможность 
воздействовать на человека в желаемом направле-
нии при наличии патологических изменений речи, 
в данном случае при заикании. 

 Нами были проведены беседы с родителями 
заикающихся школьников, в результате которых 
они должны были прийти к пониманию того, что 
всем членам семьи следует помнить о состоянии 
заикающегося ребенка и выполнять те требова-
ния, которые предъявляют к режиму его воспи-
тания логопед и другие специалисты. Родители 
должны знать, что делают на логопедических за-
нятиях их дети, понять задачи и методику рече-
вой работы. Им необходимо усвоить правильные 
речевые установки, которые указывает логопед. 
Присутствуя на логопедических занятиях, беседуя 
с логопедом, родители видят на примерах заня-
тий, какое значение имеют правильное, ритмич-
ное дыхание, речь только на плавном выдохе, чет-
кая артикуляция и неторопливая, выразительная 
речь. Родители должны внимательно, с интересом 
вникать в последовательную и систематическую 
работу, проводимую логопедом день за днем, не-
деля_за неделей, а дома помогать детям.

 Заикание не может быть устранено сразу, одним 
или двумя приемами. Продолжительность лечения 
бывает разная. Она зависит от возраста, формы за-
икания, запущенности и сопутствующих невроти-
ческих симптомов. Родителям надо знать, что часто 
заикание протекает волнообразно, временами уси-
ливаясь, временами уменьшаясь. Обыкновенно в 
начале логопедических занятий речь быстро улуч-
шается, но достаточно небольшого травмирующего 
влияния: случайного заболевания, неблагоприят-
ной обстановки в семейном быту, перенапряжен-
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ности во время речи и т. п., и заикание может не-
сколько усилиться. Во всяком случае, оно не будет 
больше того, каким было до начала лечения. Эти 
колебания в речи проявляются все меньше и реже 
при выполнении всех указаний логопеда и врача. 
Поэтому не следует приходить в отчаяние при воз-
можном временном ухудшении. Но не следует так-
же успокаиваться и бросать речевые занятия, если 
в результате соблюдения речевых правил дома у 
ребенка наблюдается значительное улучшение в 
различных формах речи. Во избежание рецидивов 
(возвратов) в течение некоторого времени (3–5 ме-
сяцев) родителям нужно следить за выполнением 
речевого режима.

 Для родителей были разработаны и оформле-
ны специальные памятки по организации и соблю-
дению четкого и правильного режима дня заикаю-
щегося школьника. В них были отражены основные 
аспекты логопедического и оздоровительного воз-
действия в домашних условиях. Регулярный сон, 
еда, отдых должны быть в определенные часы. Сон 
действует как охранительное торможение коры го-
ловного мозга. Шумные и подвижные игры нужно 
свести до минимума. В течение всего дня речь ро-
дителей должна оставаться спокойной, неторопли-
вой. Не следует перегружать школьников обилием 
зрелищ (телевизор, кино, театр, цирк и др.). Не ре-
комендуется долго смотреть телевизор, так как это 
способствует повышению утомляемости заикаю-
щегося ребенка и отрицательно отражается на его 
речи. Соблюдение гигиенических навыков (чистота 
в окружающей обстановке, опрятность в одежде) 
вместе с физической культурой, посильным руч-
ным трудом, помощью в домашней работе является 
воспитанием самодисциплины, выдержки качеств 
характера, влияющих на исправление речи.

 Правильно организованный домашний ре-
жим — тот благоприятный фон, на котором лечение 
заикания даст наибольший эффект. Под режимом 
надо понимать весь образ жизни ребенка: учебу, 
отдых, сон, питание, быт. Все должно способство-
вать тому, чтобы оздоровить и укрепить нервную 
систему пациента. Непродуманный режим дня, не-
регулярное питание и сон, неправильное обраще-
ние взрослых, нездоровая семейная обстановка, 
несерьезное отношение к логопедическим заня-

тиям и рекомендациям врачей-специалистов пре-
пятствуют устранению заикания.

 Анализ данных обследования на конец учебно-
го года убедительно доказал правомерность вы-
бранного подхода. Как в психофизическом состоя-
нии, так и в нормализации плавности речи у детей 
с заиканием, с которыми проводилось лечебно-оз-
доровительное воздействие, отмечалась положи-
тельная динамика.

Таким образом, взаимодействие в работе лого-
педа и врачей-специалистов позволяет повысить 
качество диагностирования, наметить коррекци-
онную стратегию воздействия на разные стороны 
психоречевого и физического развития заикающе-
гося ребенка, что не только повышает эффектив-
ность преодоления нарушения, но и в дальнейшем 
позволяет предупредить его рецидивы. 
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Сегодня, чтобы оставаться здоровым и работоспособным, требуются порой просто колоссальные 
усилия. Регулярное посещение врачей, сдача анализов, косметологические услуги не только для жен-
щин, но и для мужчин — все это становится рутиной. В таких условиях люди задумываются о том, 
как облегчить самому себе поддержание собственного здоровья.
Помочь в этом непростом деле может Spa-капсула Multi Noble Rex. 

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ДЕЙСТВИЯ MULTI NOBLE REX

Spa-капсула Multi Noble Rex — это сложный аппарат, 
действие которого на организм базируется сразу 
на нескольких разнонаправленных воздействиях.

1. ВИБРОМАССАЖ
Вибрация позволяет снимать усталость мышц, 
способствует их расслаблению. Также вибромас-
саж разгоняет кровь, способствует укреплению 
суставов. Под влиянием вибрации улучшается ра-
бота внутренних органов, она становится более 
сбалансированной, полноценной. 

2. ИНФРАКРАСНОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ
Облучение инфракрасным излучением способ-
ствует улучшению обменных процессов, умень-
шает выраженность утомления. Также это излуче-
ние важно для нормальной работы эндокринной 
системы человека.

3. ВЛИЯНИЕ ЦВЕТА
Цветотерапия — сравнительно новое направле-
ние в медицине. Она работает на простом прин-
ципе: разные цвета способны корректировать на-
строение человека, положительно сказываться на 
эмоциональном состоянии. Правильный подбор 
цветов в нашей капсуле помогает расслабиться. 

4. МИНЕРАЛОТЕРАПИЯ
Капсула снабжена солевыми ячейками. Эти ячей-
ки во время сеанса интенсивно нагреваются, не 
только создавая эффект сауны, но и имитируя эф-
фект солевой ванны. 
Spa-капсула Multi Noble Rex — аппарат, произво-
димый в Южной Корее. Мы единственные офици-
альные дистрибьюторы оборудования на терри-
тории России.
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Российская академия медико-социальной реабилитации открывает новый формат обучениея – онлайн 
школу, посвященную новым реабилитационным практикам, здоровому образу жизни, антивозрастной ме-
дицине, дефектологии.

Учитывая разницу во времени регионов, мы не стали привязывать процесс обучения к конкретному 
времени вебинаров и других мероприятий, вся информация доступна круглосуточно в offline-режиме. 
Наша собственная образовательная платформа позволяет обучаться слушателю в любом месте, используя 
только планшет, смартфон или ноутбук. Прогресс обучения и общение с кураторами максимально техно-
логичны и оперативны.

В данный момент доступны две программы: «Техники точечного массажа» и «Практические вопросы 
антивозрастной медицины», и в ближайшее время мы планируем запуск курса, посвященного актуальным 
вопросам дефектологии и логопедии.

Нам важно дать Вам актуальные знания, поэтому для каждого из наших курсов подбираем специалиста 
в конкретной области с высокой квалификацией. Так, о точечном массаже рассказывает Юрий Петрович 
Макаров — заслуженный врач РФ, кандидат медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой реф-
лексотерапии нашей академии, врач-рефлексотерапевт с многолетним стажем.

Мы действуем на основании лицензии, выданной Департаментом образования города Москвы и выда-
ем документы об образовании установленного образца.

Узнать об этом и других наших образовательных программах можно на сайте — https://ramsr.ru/

Два раза в год наша академия проводит Международную школу медико-социальной реабилитации. В 
школу приезжают участники со всей России и стран ближнего и дальнего зарубежья. Каждую школу мы 
стараемся посвятить одной или нескольким смежным сложным реабилитационным проблемам. Весенняя 
школа медико-социальной реабилитации была сосредоточена вокруг вопросов онкореабилитации, а гря-
дущую осеннюю сессию планируется посвятить посттравматической социальной реабилитации.

Анонс предстоящей школы мы опубликуем на нашем сайте в конце августа. https://ramsr.ru/
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ВНИМАНИЮ АВТОРОВ!

Журнал входит в перечень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий, в которых должны быть 
опубликованы значимые результаты диссертаций на соискание ученой степени доктора и кандидата наук.

ТЕМАТИКА ЖУРНАЛА: медицина, здравоохранение, образование, спорт, социальная защита.

ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫМ В РЕДАКЦИЮ

I. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1. К публикации принимаются обзорные статьи, ориги-
нальные исследования, клинические наблюдения, лекции, 
краткие сообщения. Основными требованиями к принима-
емым статьям являются актуальность, новизна материала и 
его ценность в теоретическом и/или практическом аспектах.

2. Статьи, отправленные ранее к публикации в другие из-
дания, к печати не допускаются.

3. В конце статьи должны быть собственноручные подпи-
си всех авторов, полностью указаны фамилия, имя, отчество, 
индекс и почтовый адрес учреждения, в котором работает 
автор (либо домашний адрес — по желанию), телефон и 
e-mail лица, ответственного за переписку.

4. К статье должна прилагаться рецензия (не более 2 стр.) 
уровня д.м.н., профессора, не входящих в состав авторов.

5. Статья и сопроводительные документы отправляются 
на электронный адрес: lfksport@ramsr.ru.

6. Статья должна быть напечатана шрифтом Times New 
Roman, кегль — 12, междустрочный интервал — 1,5, отступ 
первой строки — 1,25 см. Это правило распространяется на 
все разделы статьи, включая таблицы и рисунки.

7. Оригинальная статья должна содержать результаты 
собственных исследований. Объем оригинальной статьи 
(включая иллюстрации и таблицы, но не включая список ли-
тературы) не должен превышать 12 страниц. Объем клини-
ческого наблюдения — не более 8 страниц. В обзоре литера-
туры и лекции допускается объем в 15 страниц.

8. Структура статьи оригинального исследования должна 
быть следующей: введение, отражающее основную суть вопро-
са, актуальность темы, цель и задачи исследования, материалы 
и методы, полученные результаты, выводы, список литературы, 
иллюстративный материал. Описания клинических случаев, об-
зоры, лекции, краткие сообщения могут иметь другую структуру.

9. Для всех статей обязательно написание резюме с 
ключевыми словами на русском и английском языках. Ре-
зюме приводятся на отдельных страницах. Объем каждого 
резюме — не более 1/3 страницы. В английском резюме 
обязательно переводят фамилии и инициалы авторов, на-
звание, полное наименование учреждения.

10. В тексте статьи допускается использование обще-
принятых сокращений (единицы измерения, физические, 
химические и математические величины и термины) и аб-
бревиатур. Все вводимые автором буквенные обозначения 
должны быть расшифрованы в тексте при их первом упо-
минании. При введении аббревиатуры ее следует написать 
в круглых скобках после расшифровки, далее использовать 
только аббревиатуру.

11. В тексте статьи библиографические ссылки даются
в квадратных скобках номерами в соответствии с при-

статейным списком литературы. Цитируется не более 25 
источников литературы. Автор несет ответственность за 
правильность оформления библиографических данных.

12. Все источники литературы должны быть пронуме-
рованы в порядке цитирования, а их нумерация должна 
строго соответствовать нумерации в тексте статьи. Ука-
зываются все авторы статьи, указание «и др. (et al.)» – не 
допускается, так как сокращение авторского коллектива 
до 2-3  фамилий влечет за собой потерю цитируемости 
неназванных соавторов. Литература должна указываться 
с названием статей. Ссылки на неопубликованные работы 
не допускаются.

13. Статьи, принятые к печати, проходят стадию научного 
редактирования. Редакция оставляет за собой право сокра-
щать и исправлять статьи. Датой поступления статьи счита-
ется время поступления окончательного варианта статьи.

II. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА И ШАПКИ

(можно скачать в формате Microsoft Word на сайте издания http://lfksport.ru/)

III. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К РИСУНКАМ И ТАБЛИЦАМ

1. Рисунки с подписями должны быть сверстаны в том 
месте статьи, где они должны располагаться. Отдельно при-
сылается файл в формате рисунка.

2. Формат файла — eps (Adobe Illustrator, не ниже CS3), 
TIFF (расширение *.tiff, 300 dpi), jpg или bitmap (битовая кар-
та) —  600 dpi (пиксели на дюйм).

3. Ширина рисунка —  не более 180 мм, желательно не ис-
пользовать ширину от 87 до 157 мм, высота рисунка — не бо-
лее 230 мм (с учетом запаса на подрисуночную подпись), раз-
мер шрифта подписей на рисунке — не менее 7 pt (7 пунктов).

4. Таблицы должны быть сверстаны в том месте, где они-
должны располагаться. Сверху справа необходимо обозна-
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IV. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СПИСКА ЛИТЕРАТУРЫ

чить номер таблицы, ниже дается ее название. Сокращения 
слов в таблицах не допускаются. Все цифры в таблицах 
должны соответствовать цифрам в тексте и обязательно 
должны быть обработаны статистически.

5. Если рисунок или таблица одна, то номер им не при-
сваивается.

6. Каждый рисунок или таблица должны иметь единоо-
бразный заголовок и расшифровку всех сокращений. В под-
писях к графикам указываются обозначения по осям абсцисс 
и ординат и единицы измерения, приводятся пояснения по 
каждой кривой.

(можно скачать в формате Microsoft Word на сайте издания http://lfksport.ru/)

1. Рукописи (далее статьи), поступившие в редакцию 
журнала «Лечебная физкультура и спортивная медици-
на», 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 специа-
листами отрасли, в том числе из состава редакционной 
коллегии и редакционного совета журнала.

3. Результаты рецензирования сообщаются автору.

Рекомендуемые план и оформление рецензии:
1. Исходные данные по статье (наименование статьи, 
Ф.И.О. автора статьи).
2. Рецензия:

2.1. Актуальность представленного материала, научная 
новизна представленного материала).
2.2. Мнение рецензента по статье (оригинальность пред-
ставленных материалов, грамотность изложения, ценность 
полученных результатов, апробация, замечания по статье).
2.3. Заключение (возможные варианты):

• статья рекомендуется к опубликованию;
• статья рекомендуется к опубликованию после
исправления указанных замечаний (без повторного 
рецензирования);
• статья требует серьезной доработки с учетом указан-
ных замечаний (с последующим повторным рецензи-
рованием);
• статья не рекомендуется к опубликованию;
• иное мнение.

3. Личные данные рецензента (фамилия, имя, отчество, 
ученая степень, ученое звание, место работы, занимае-
мая должность).
4. Рецензия подписывается рецензентом. Подпись заве-
ряется.

Все статьи публикуются на бесплатной основе.

ВНИМАНИЮ АВТОРОВ!
ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ РЕЦЕНЗИРОВАНИЯ РУКОПИСЕЙ, ПОСТУПИВШИХ

В РЕДАКЦИЮ ЖУРНАЛА «ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТИВНАЯ МЕДИЦИНА»

Полезная информация для авторов на сайте www.lfksport.ru

• Рукописи авторам не возвращаются.
• При несоблюдении вышеизложенных требований к 
материалам редакция за качество публикации ответ-
ственности не несет.
• При перепечатке ссылка на журнал обязательна.

Редколлегия

Статьи направлять по адресу: 
119634, г. Москва, ул. Лукинская, д. 14, стр. 1
Редакция журнала «Лечебная физкультура и спортивная 
медицина».
Тел.: (495) 755-61-45, (495) 784-70-06, +7 (926) 563-31-50
Факс: (495) 755-61-44.
E-mail: lfksport@ramsr.ru


