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ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ ПРОФЕССОРА  

БИРЮКОВА АНАТОЛИЯ АНДРЕЕВИЧА - С 85-ЛЕТИЕМ! 

 

Бирюков Анатолий Андреевич – заслужен-

ный работник физической культуры РФ, Гранд-

доктор философии Всемирного Информационного 

Распределительного Университета, доктор педагоги-

ческих наук, профессор, мастер спорта СССР -  61 

год преподает на кафедре физической реабилитации 

и оздоровительной физической культуры в Россий-

ском государственном университете физической 

культуры, спорта, молодежи и туризма (Россия, 

Москва). 

В 1963 г. окончил Государственный Централь-

ный Ордена Ленина институт физической культуры 

имени И.В. Сталина. По специальности физическая 

культура и спорт. 

В первый период своей научно-творческой и научно-методической дея-

тельности (до успешной защиты кандидатской диссертации в Государственном 

Центральном институте физической культуры в 1974) тесно сотрудничал со 

Спорткомитетом СССР по проблемам разработки и реализации концепции 

создания, подготовки программы восстановления и повышения работоспособ-

ности спортсменов. Одновременно он выступал как ученный и организатор 

физических средств восстановления, в комплексной научной группе ученных 

научно-исследовательского института в подготовке спортсменов к Олимпий-

ским играм, чемпионатам мира, Европы и др. международным соревнованиям. 

С 1952г. он принимает непосредственное участие в составе Советской, а затем 

и в России делегации на летних Олимпийских играх и шести зимних в качестве 

реабилитолога. 

Работы этого периода Бирюков А.А. посвятил совершенствованию орга-

низации подготовки и переподготовки специалистов по лечебному и спортив-

ному массажу, где усовершенствовались (специалисты из Канады, США, 

Кореи, Германии и др. стран).  

Бирюков А.А. хорошо известен не только в России, но и в мире как спе-

циалист в разработки программ и методик в области физических средств 

лечения, оздоровления и повышения общей работоспособности. 

Разработанные частные методики массажа и комплексирование их с дру-

гими физическими средствами получившие высокую оценку стали быстро 

внедрять в больницах разного профиля и санаторно-курортных учреждениях 

страны. Разработанные методики были востребованы и оказали огромную 

помощь в реабилитации инвалидов. 

Бирюковым А.А. была впервые создана классификация видов, методов, 

форм массажа. На научной основе были разработаны и внедрены в практику 

абсолютно новые более эффективные приемы и виды приемов массажа с 



10 
 

учетом не только строения мышц, но и положения тела (стоя, сидя, лежа). Им 

проведена классификация приемов массажа в зависимости от физиологического 

влияния на различные органы, системы человека и организм в целом. 

Он автор более 400 научных, научно-методических работ, в том числе 55 

книг. Труды профессора Бирюкова А.А. были изданы в Испании, Кореи, 

Болгарии, Мексики, Польше, Кубе, Японии и многих других стран мира. 

Основные результаты научной и методической деятельности неоднократно 

докладывались на различных симпозиумах, конференциях и конгрессов между-

народного уровня. 

Школа массажа профессора А.А. Бирюкова широко известна за рубежом, 

к нему приезжают учиться и повышать квалификацию специалиста по массажу 

из Финляндии, Польши, Эстонии, Колумбии, Мексики, Америки, Канады и др. 

стран. Им подготовлено более 5 тыс. специалистов по лечебному и спортивно-

му массажу, в том числе из США, Канады, Вьетнама, Кубы, Германии и многих 

других стран. За разработку программ по восстановлению и подготовке спорт-

сменов высокого класса к международным соревнованиям, создание ориги-

нальных методик по использованию физических средств массажа,  термогидро-

процедур.  

Бирюков А.А. был награжден правительственным и ведомственными на-

градами, медалью Ордена за заслуги перед Отечеством II степени, «За заслуги  

в подготовке специалистов по физической культуре и выдающихся спортсме-

нов» нагрудным знаком «Отличник физической культуры». Почетным знаком 

«За большой вклад в завоевании Советскими спортсменами 80 золотых медалей 

на играх XXII Олимпиады». Почетным   знаком   «За   заслуги   в   развитии   

Олимпийского движения в России»  и многими другими наградами и почетны-

ми грамотами.  25 ноября 2011г.  А.А. Бирюкову вручена почётная награда - 

медаль Пьера де Кубертена,  особая награда Международного олимпийского 

комитета, которая вручается за выдающиеся проявления спортивного олимпий-

ского духа и огромные заслуги в сфере олимпийского движения.  

 

Коллектив кафедры физической реабилитации и ОФК,  

ФГБОУ ВПО «РГУФКСМиТ» 

 

ВОЗВРАЩЕНИЕ К ЖИЗНИ: ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ  

КУЛЬТУРА В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

 

К 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг. 

Иванова Н.Л., к.п.н., доцент 

Кафедра  физической реабилитации 

 и оздоровительной физической культуры, 

 ФГБОУ ВПО «РГУФКСМ и Т», Россия, Москва 

 

Применение ЛФК в период Великой Отечественной войны. В начале 

Великой Отечественной войны (ВОВ) был выпущен приказ Наркомздрава 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%9E%D0%9A
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%9E%D0%9A
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СССР (от 26.11.1941г.) об организации в эвакогоспиталях лечебной физической 

культуры (ЛФК), в результате чего она стала являться обязательной частью 

комплексного функционального лечения, способствующего восстановлению не 

только функции поврежденного органа, но и функционального состояния 

организма в целом, то есть значительно быстрому выздоровлению раненых 

бойцов и улучшению их физической подготовленности. 

В годы Великой Отечественной войны физкультурные организации и 

физкультурные учебные заведения провели значительную работу по ЛФК в 

госпиталях и батальонах выздоравливающих.  Год от года она применялась во 

все более широких масштабах. Если в начале войны ЛФК было охвачено лишь 

25% раненых, то к концу войны до 88%.  

Особенно большое значение лечебной физической культуре придавалось 

в госпиталях для легкораненых и в отделениях и батальонах для выздоравли-

вающих. Для них проводили занятия лечебной гимнастикой в палатах, обучали 

навыкам самомассажа, разрабатывали оригинальные аппараты для кинезотера-

пии, наряду с этим на данном этапе в значительном объёме применяли средства 

ЛФК: дыхательные упражнения, активные упражнения для травмированных 

конечностей, лечение положением, массаж. Так же в местных эвакопунктах 

проводили следующие процедуры: аппаратную физиотерапию, парафинолече-

ние, грязелечение, лечение минеральными водами. 

Большую помощь в организации лечения легкораненых 

оказала профессор, доктор медицинских наук, полковник 

медицинской службы Валентина Валентиновна Гориневская 

(во время ВОВ она являлась инспектором-консультантом 

Главного санитарного управления Красной Армии по госпита-

лям для легкораненых). С её помощью и помощью её учеников 

были выявлены работавшие в различных госпиталях фронта 

специалисты по лечебной физкультуре, физиотерапии, механо-

терапии и трудотерапии, а также средний медицинский 

персонал, имевший опыт в этой области. В зависимости от 

характера ранения был подготовлен комплекс групповых 

упражнений, после которого раненые направлялись в процедурные кабинеты, 

где применялись кварц, свет, диатермия, водные процедуры, грязевые и пара-

финовые аппликации. После групповых процедур проводилось 

индивидуальное лечение в кабинетах ЛФК. 

Налаживанию ЛФК в условиях военного времени посвя-

тила себя Вероника Валентиновна Гориневская (профессор, 

доктор медицинских наук, работала в нашем институте в 20-е 

годы, стояла у истоков Врачебного контроля и ЛФК). В марте 

1942 года эвакопункт  №22 (расположенный в Кировской 

области) пригласил ее на работу в качестве старшего инспекто-

ра по ЛФК, в 1942 году было создано областное методическое 

бюро по ЛФК, в состав которого входила и профессор Вер.В. 

   Фото 1. Гориневская 

   Валентина  

   Валентиновна 

   Фото 2. Гориневская 

   Вероника  

   Валентиновна 
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Гориневская. Была созвана первая областная межгоспитальная конференция по 

ЛФК. Осенью 1942 года были проведены месячные курсы инструкторов ЛФК, а 

весной 1943 года - учебный сбор по повышению квалификации.                                                                           

Для помощи практическим работникам были изданы методические руко-

водства о применении лечебной физической культуры на всех этапах ления 

раненых и больных. В разработке основных научно-методических вопросов 

участвовали В.В. и Вер.В. Гориневские, В.К. Добровольский, С.М. Иванов, В.А. 

Зотов, В.Н. Мошков, 3.П. Фирсов, А.В.Ионина, Д.А.Винокуров и др. Лечебная 

физическая культура применялась при повреждениях опорно-двигательного 

аппарата, нервной системы, проникающих ранениях грудной клетки, брюшной 

полости, большинстве заболеваний. 
 

 
                               

Фото 3. Труды по ЛФК периода ВОВ 

 

Вклад сотрудников, студентов и выпускников ГЦИФК в организа-

цию ЛФК в период ВОВ. Заведующий кафедрой ЛФК Иван 

Михайлович Саркизов-Серазини (доктор медицинских наук, 

профессор) отмечал, что: «Великая Отечественная война 

застала работников ЛФК во многом уже подготовленными к 

своей священной миссии – облегчать и излечивать раны 

доблестных защитников Отечества».  

Когда Инфизкульт эвакуировали в Свердловск, а Всесо-

юзный Комитет физкультуры переехал в Томск, Иван Михай-

лович первый и единственный раз в жизни изменил избранному 

поприщу, занявшись исключительно административной рабо-

той. Он занимал очень ответственный в те годы пост начальни-

ка инспекции по ЛФК.  

А вот, что вспоминал сам И.М. Саркизов-Серазини о работе в то трудное 

время: «В период Отечественной войны прочел много лекций для студентов и 

врачей по использованию ЛФК при травмах военного времени, возглавлял всю 

работу во Всесоюзном Комитете по физической культуре и спорту по внедре-

нию ЛФК в военные госпиталя. Через Комитет выдвинул и реализовал при 

энергичном содействии И.А. Крячко, бывшим в то время зам. председателя 

Комитета, идею о создании в крупнейших городах страны Научно-

Методических Советов по ЛФК с целью оказания практической помощи 

Фото 4. Саркизов-

Серазини  Иван  

Михайлович                   
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госпиталям. Организовал и был председателем Первого Всесоюзного Совеща-

ния по применению ЛФК при травмах военного времени, проходившего в 1942 

году в Саратове, Свердловске и Новосибирске. Выпустил 2 книги по работе с 

ранеными в госпиталях: «Лечебная физкультура раненых», «Физические 

упражнения и здоровье ампутированных». Напечатал ряд статей, разработал 

положения по лечению раненых, разработал программы курсов медицинских 

сестер и врачей по ЛФК, а по окончании войны организовал первую в Союзе 

работу по долечиванию раненых с помощью лечебной физкультуры в амбула-

торном порядке». 

Поддерживая постоянную связь с Наркомздравом, Иван Михайлович по-

лучал сводки о долечивании раненых с помощью ЛФК. Иногда они были 

приятными, иногда – огорчающими. Особенно неблагополучное положение 

создалось в Кемерово, где размещалось множество эвакогоспиталей. Всего 10% 

бойцов возвращались там в строй. Как специалист по ЛФК Иван Михайлович 

мог объяснить это очень слабой постановкой работы по ЛФК. Но неожиданно 

он получает Сводку: в Кемерово процент возвращения в строй поднялся до 

49%, а через некоторое время до 92%.  

Как оказалось, работу по ЛФК в Кемерово в тот период начала налажи-

вать Александра Николаевна Транквиллитати старший инспектор лечебного 

сектора кемеровского отдела эвакогоспиталей (врач-травматолог, будущий 

сотрудник нашей кафедры). В Кемерово главным образом поступали бойцы с 

ранениями рук и ног. «После выздоровления большинство из них оставались 

полуинвалидами: сросшиеся суставы не разгибались». А.Н. Транквиллитати 

поняла, что ЛФК способна помочь таким больным. Но, увы, в госпиталях не 

было соответствующей аппаратуры, не хватало необходимого инвентаря.  

По инициативе А.Н.Транквиллитати и при поддержке комитета ученых 

на предприятиях области помимо санитарных сумок и носилок стали выпускать 

аппаратуру для лечебной физкультуры. О востребованности и качестве этой 

продукции говорит тот факт, что она приобреталась не только местными 

военно-медицинскими учреждениями, но и лазаретами Новосибирска и Крас-

ноярска. 

В годы ВОВ (1941-1945гг.) деятель-

ность кафедры ЛФК ГЦИФК приобрела 

военно-практический характер. В эвакуации 

в Свердловске (с 1941 по 1943 год) продол-

жалась подготовка методистов по ЛФК и 

массажу. В Свердловске студенты и препо-

даватели вели работу  по ЛФК и массажу в 

качестве инструкторов и методистов в 11 

госпиталях. Для нужд уральских госпиталей 

институт подготовил 164 методиста, закон-

чивших специально созданные краткосроч-

ные курсы.                                                                        

Среди преподавателей института работу по ЛФК в годы войны в разных 

Фото 5. В одном из госпиталей Свердловска 
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городах вели сотрудники: В.В. Белинович, А.Д. Новиков, М.Д. Товаровский, 

В.Г. Яковлев, В.И. Маркова, М.Л. Укран, Н.Ф. Розанова, М.С. Козлов, В.С. 

Фарфель, Д.Д. Донской и др.                                                                 

Дмитрий Дмитриевич Донской (выпускник Первого 

Ленинградского медицинского института, впоследствии 

доктор педагогических наук), известный нам как профессор 

кафедры биомеханики в годы ВОВ сражался на разных 

фронтах (Киев, Сталинград), а весной 1942 был отозван с 

фронта для работы по основной профессии врача. Работал в 

качестве начальника кабинета ЛФК одного из госпиталей 

Красной Армии. Дмитрий Дмитриевич разработал методику 

физической реабилитации и возвращения в строй легкоране-

ных.  

После возвращения в Москву (январь 1943 года) весь коллектив институ-

та продолжал оказывать помощь фронту в военно-физической подготовке 

резервов для Советской Армии. В качестве методистов по ЛФК успешно 

работали в госпиталях студенты старших курсов. При институте по инициативе 

И.М. Саркизова-Серазини был открыт кабинет ЛФК для инвалидов ВОВ. 

Несмотря на сложные военные условия занятия со студентами продолжа-

лись, в 1943-44 учебном году кафедра расширилась, к ней были присоединены 

кафедры гигиены и врачебного контроля. 

Когда в 1943 году ГЦИФК вернулся в Москву и кафедра начала работать 

нормально, Иван Михайлович решил возобновить прежний режим. На сей раз 

применительно к изменившимся условиям и требованиям времени шефство 

было взято над эвакогоспиталем. 

Военный госпиталь №3334 размещался недалеко от института – на улице 

Радио. Это был огромный госпиталь на 1000 коек. Сюда поступали особо 

тяжелые раненые, в подавляющем большинстве с ампутированными конечно-

стями. В госпитале работу по ЛФК вела выпускница института 1936 года 

Серая Кира Владимировна.  

Из воспоминаний К.В.Серой (ученицы Сарки-

зова-Серазини): «В аспирантуру, на кафедру ЛФК, я 

поступила в 1943 году. Одновременно пошла рабо-

тать в военный госпиталь для ампутированных. 

Темой моей диссертации стала: "Лечебная физкуль-

тура при двухсторонней ампутации бедер". Не 

случайно выбрала я эту, пожалуй, самую трудную 

тему из раздела ампутаций…».   

Помочь таким больным было трудным делом. 

Освоить протезы, вернуться к активной жизни, вот 

что было необходимо сделать. Серая вместе с Сарки-

зовым-Серазини искали новые методы долечивания 

раненых. 

 

Фото 6. Д.Д. Донской,   

военврач III ранга 

                                                                                                       

Фото 7. К.В. Серая проводит  

занятия по ЛФК 
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И вот помимо известных упражнений в    методику занятий были включены 

танцы. «Посоветовавшись со своим научным руководителем - профессором 

Саркизовым-Серазини, мы включаем в наши занятия танцы - фокстрот, танго, где 

нужны, в основном, приставные шаги. Дело пошло очень хорошо, особенно для 

тех, кто раньше умел танцевать…».   

Уже после войны в 1947 году К.В. Серая блестяще защитит диссертацию, и 

ее благодарные бойцы придут на защиту и продемонстрируют  свои успехи. 

«Защита диссертации прошла просто блестяще. Многие из моих больных согла-

сились демонстрировать свои достижения. Народу на защите было много. Защита 

проходила в актовом зале института физической культуры. Зал был полон и никто 

не хотел верить, что люди, которых я демонстрировала в первой части своей 

защиты, беспомощными обрубками, сидящие на гимнастических матах, пере-

одевшись в костюмы, вышли на протезах и в паре с медсестрами продемонстри-

ровали танцы под музыку. Я, конечно, очень волновалась и многого даже не 

видела и очнулась только тогда, когда раздались аплодисменты и меня начали 

целовать какие-то люди. Я даже не помню кто… Только в этом госпитале я 

окончательно поняла, какие огромные возможно-

сти скрыты в человеческом организме, если только  

не упасть духом...». 

Война близилась к завершению и вот будучи в Моск-

ве осенью 1944 года Иван Михайлович встречает на улице 

свою бывшую студентку Веру Евгеньевну Васильеву 

(которая к тому времени окончила ещё и Второй медицин-

ский институт и получила большой опыт, работая хирургом 

в Первой градской больнице).  

Итог случайной встречи оказался плодотворным. Вера 

Евгеньевна  в дальнейшем, рабтая в Институте Неврологии 

под руководством Саркизова-Серазини защитила кандидат-

скую диссертацию, после чего стала работать на кафедре 

ЛФК, а в дальнейшем стала профессором и заведующей нашей кафедры. 

В 1944 году, когда исход ВОВ был уже предрешен, Всесоюзному комите-

ту физкультуры поручили отозвать из армии 1500 работников физической 

культуры. Спорт стал возрождаться, и для его быстрого развития требовались 

опытные кадры. В числе этих специалистов, вновь привлеченных к мирному 

труду, был и врач с высшим физкультурным образованием Дмитрий Фотие-

вич Дешин (впоследствии один из лучших спортивных врачей страны). 

Вначале он возглавил кафедру врачебного контроля, но потом после реоргани-

зации оказался в коллективе, которым руководил И.М. Саркизов-Серазини. 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 8. В.Е.Васильева,    

врач,   докт. мед. наук, 

профессор 
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Фото 9. Д.Ф. Дешин, спортивный врач 

Итак, война закончилась… Учебная и научная работа на кафедре вновь 

продолжалась. В коллективе кафедры в послевоенные годы трудились препода-

ватели В.К. Стасенков, В.Е. Васильева, Д.Ф. Дешин, Н.А. Тамбиан, С.А. 

Карпов, Ф.А. Завилейский, Е.Е. Немова, А.Н. Транквиллитати и др. 

 

 

 

 

 
                   

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Фото 12. А.Н.Транквиллитати, хирург-травматолог, Заслуженный врач РСФСР,  

отличник здравоохранения (ведет занятия с группой здоровья, Измайлово, 1952 г.) 

 

В 1945 году, вскоре после Победы над фашистской Германией, 

Московский институт физической культуры праздновал свое 25-летие. На 

торжественном заседании, посвященном этой дате профессор Саркизов-

Фото 10. Е.Е. Немова,  

хирург, канд.мед.наук 

 

Фото 11. Ф.А. Завилейский 

капитан  медицинской служ-

бы, начальник Госпиталя 

легкораненых 3 –го Украин-

ского фронта 
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Серазини сделал большой доклад на тему «Лечебная физкультура в Великой 

Отечественной войне». К этому времени он уже был награжден орденом 

Красной Звезды, которым были отмечены заслуги Ивана Михайловича в 

подготовке специалистов по ЛФК. 

К сожалению,  невозможно назвать всех имен специалистов по ЛФК, фи-

зическому воспитанию и врачебному контролю, работавших в нашей стране в 

годы ВОВ. Мы помним об их труде и благодарны всем участникам ВОВ 1941-

45 годов – преподавателям, студентам, выпускникам, занимавшихся восстано-

вительным лечением раненых и больных воинов. Многие из них продолжили 

эту работу после войны, внеся значительный вклад в развитие ЛФК в нашей 

стране. Светлая память о них сохранится в наших сердцах! 
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СПОСОБ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ФУНКЦИИ ЛОКТЕВОГО  

СУСТАВА У БОЛЬНЫХ С ПОСТТРАВМАТИЧЕСКИМИ 

КОНТРАКТУРАМИ  НА ФОНЕ БЛОКАД  

ПЛЕЧЕВОГО СПЛЕТЕНИЯ 

 

         Авдонченко Т.С., Яруллина А.И. 

Областная клиническая ортопедо-хирургическая больница 

 восстановительного лечения,  

Россия, Кемеровская область,  Прокопьевск 

 

Введение. Актуальность темы заключается в том, что она посвящена во-

просу восстановления функции локтевого сустава у больных с посттравматиче-

скими контрактурами.  Данные специальной литературы свидетельствуют о 

том, что не менее чем у 18% пострадавших развивается  стойкая тугоподвиж-

ность в локтевом суставе, что придает изучаемой проблеме важную медицин-

скую, социальную и экономическую значимость [2]. 

Методика комплексного применения средств лечебной физкультуры 

(ЛФК) в сочетании  с  блокадами плечевого сплетения в литературе не освеще-

на.  Вопросы реабилитации этой категории больных остаются нерешенными  в 
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полном объеме [1]. 

Предложенная  нами методика восстановительного лечения пациентов с 

посттравматическими контрактурами локтевого сустава имеет существенные 

отличия от аналогов и прототипов, ибо предусматривает реализацию методики 

ЛФК на фоне блокад плечевого сплетения.  Предложенный способ защищен 

патентом на изобретение № 2286085. 

Цели исследования заключались в обосновании новой методики реаби-

литации больных с посттравматическими контрактурами локтевого сустава.  

Материалы и методы исследования. Поставленная цель была реализо-

вана путем реабилитации 55 больных с посттравматическими контрактурами 

локтевого сустава.  Основную группу составили 30 пациентов, которым в 

процессе занятий ЛФК применялась методика функционального восстановле-

ния объема движений в поврежденном локтевом суставе на фоне плексусных 

блокад. В контрольную группу  вошли 25 больных, с которыми комплекс 

лечебной гимнастики выполняли без блокад. В качестве объективных критери-

ев при оценке эффективности проводимого восстановительного лечения перед 

началом курса лечения и в конце использовались углометрия, динамометрия, 

электрофизиологические методы  – реовазография и допплерография. Измере-

ния амплитуды движений и силы мышц проводили каждые 10 дней дополни-

тельно.  

Вегетативная блокада плечевого сплетения осуществлялась по способу 

В.С.Соколовского (А.С.1286169). 

 Одним из условий увеличения объема движений в локтевом суставе яв-

ляется устранение болевого синдрома и вместе с этим мышечной гипертензии. 

Решение поставленной задачи достигали путем выполнения плексусной 

анестезии перед занятиями лечебной гимнастики. Анестезию проводили вводя 

анестезирующего раствора лидокаина 0,5%-45,0мл и адреналина 1%- 0,3мл [3].  

Лечебную физкультуру  начинали через 1 час после блокады - время наступле-

ния  действия анестезии. В этот период минимально проявляются гипотензив-

ный и ортостатический эффекты местного анестетика, что делает процедуру 

ЛФК максимально безболезненной и безопасной. Блокаду выполняли 2 раза  

через 10-15 дней на курс лечения  30 дней.  

На занятиях были  использованы следующие средства и методы лечебной 

физкультуры: лечебная гимнастика (активные упражнения, пассивно- актив-

ные, пассивные с самопомощью, упражнения с предметами),  гидрокинезотера-

пия; лечение положением; постизометрическая релаксация,  

В дни проведения блокад использовали двигательный аппарат АРТРО-

МОТ Е/Е2 –для  продолжительной пассивной разработки (ППР) локтевого 

сустава. 

В период, когда блокада не проводилась, к  упражнениям пассивного ха-

рактера добавляли  активные упражнения и специальные локальной направлен-

ности сообразно  индивидуальным особенностям восстановления функции 

конечности каждого больного.  

Все движения выполняли как больной, так и здоровой конечностью.        
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Упражнения в локтевом суставе  чередовали с упражнения  в плечевом, лучеза-

пястном и суставах кисти. В связи с тем, что частым осложнением еще является 

пронационная контрактура, назначали упражнения в супинации предплечья. 

Значительный эффект давали физические упражнения, выполняемые в 

воде, где практически возможно в любых пределах дозировать нагрузку, 

безболезненно восстанавливать подвижность в суставе. 

С целью увеличения продолжительности корригирующего действия уп-

ражнений и закрепления достигнутого результата    процедуру лечебной 

гимнастики заканчивали коррекцией  положением – фиксацией конечности в 

положении максимально достигнутого угла сгибания или  разгибания на 5-7 

мин. на аппарате  АРТРОМОТ Е/Е2. 

Результаты и их обсуждение. У всех пациентов достигался  эффект в 

виде увеличения объема движений и силы мышц, в основной группе эти 

показатели намного выше. Результаты реовазографии показали увеличение 

пульсового кровотока и улучшение  кровообращения в зоне поражения.  

Результаты допплерографии говорят о повышении систолической скорости на 

лучевой артерии. Анальгетический эффект блокад прогрессивно снимал 

мышечный спазм от сеанса к сеансу, сроки восстановительного периода 

сократились более чем в два раза по сравнению с группой больных, у которых 

блокада не проводилась. 

Выводы. Полагаем, что использование локального фармакологического 

воздействия на стволы плечевого сплетения поврежденной конечности перед 

занятиями ЛФК  снимает болевой синдром и снижает мышечный тонус,  

анальгетический эффект блокад прогрессивно снимал мышечную реакцию от 

сеанса к сеансу, сроки восстановительного лечения сократились более чем в два 

раза. При проведении  лечебной физкультуры традиционными методами курс 

лечения при данной патологии составлял 60-70 дней. С использованием новой 

методики – 25-30.                                                                 
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АНО ПОУВОЗ «Лечебный комплекс  профессора А.М.Аксёновой»,  

Россия, Воронеж 

  

Одним из древнейших методов лечения руками является массаж. Его 

корни восходят к естественному импульсу – потереть место боли и дискомфор-

та. Существуют разнообразные техники массажа: классический, сегментарный, 

точечный и др. В Воронеже разработана и запатентована методика глубокого 

рефлекторно-мышечного массажа [1]. 

В самом названии методики массажа заключены его главные отличия: ос-

новное воздействие оказывается на скелетную мускулатуру, а через мышцы - на 

нервную систему и весь организм. Существующая между моторикой и вегета-

тикой двухсторонняя рефлекторная связь оказывает большое влияние на 

саморегуляцию реактивности организма и, следовательно, на течение патоло-

гического процесса и ход излечения. 

С помощью связок и фасций висцеральные органы как бы «привязаны» к 

скелетным мышцам, следовательно, их пульсация и собственная сократитель-

ная активность соединительнотканных структур способны оказывать влияние 

на тонус скелетной мускулатуры. Кроме того, существующая сегментарная 

иннервация обеспечивает связь скелетных мышц с внутренними органами. 

Отсюда следует, что раздражение рецепторов кожи, мышц (проприоцепция) 

рефлекторно действует на тонус сосудов, работу сердца и многие другие 

вегетативные и соматические функции. Если все эти разнообразные раздраже-

ния не превышают определенного уровня интенсивности, они улучшают 

трофику организма; чрезмерно же сильные раздражения становятся отрица-

тельно действующими. 

На основе миорецепции и интероцепции возникает сложная регуляция 

физиологических функций – моторно-висцеральные и висцеро-висцеральные 

рефлексы [5]. Нарушения деятельности внутренних органов сопровождается 

изменением частотной характеристики автоколебаний в измененных мышцах, 

т.е. скелетные мышцы играют важную роль в патогенезе многих заболеваний. 

Таким образом, по изменению частоты колебательных движений мышечных 

волокон можно выявить патологические процессы в различных системах 

организма прежде, чем они достигнут стадии заболевания. 

Все вышеизложенное лежит в основе разработанной эффективной мето-

дики лечебного глубокого рефлекторно-мышечного массажа. Массаж и лечеб-

ная физкультура взаимно дополняют друг друга. Поэтому наилучших результа-

тов в лечении больных можно достичь, применяя комплексную рефлекторную 

терапию, ведь глубокий мышечный массаж, использующий основной прием - 

разминание мышц, можно рассматривать как пассивную гимнастику для мышц. 

Движение - основа жизни, оно нормализует все физиологические функции. 

Терапия, основанная на мобилизации естественных сил организма, является 
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наиболее действенной.  

Заболевший организм находится под влиянием патологических разру-

шающих сил. Но он же обладает неспецифическими силами, среди которых 

немалую роль играет миорецепция как тонизирующая афферентация. По-

видимому, именно мышечной афферентации особенно присуще избирательное 

рефлекторно-терапевтическое влияние. 

Методика  лечебного глубокого  рефлекторно-мышечного  массажа   ос-

нована  на  том, что  в  организме имеется тесная взаимосвязь между структур-

но-функциональными изменениями в скелетных мышцах и состоянием внут-

ренних органов. Поэтому основное внимание уделяется мышцам, имеющим 

выраженную локальную болезненность и находящимся в состоянии контракту-

ры. Приемом, направленным на мышцы, является разминание, которое называ-

ют пассивной гимнастикой для мышц. В отличие от классической методики 

массажа здесь используется раздавливающий прием разминания. Он может 

применяться для массажа плоских мышц, например, длинных мышц спины 

(мышца «раздавливается» между массирующей рукой и костным ложем). На 

долю разминания отводится до 90% времени, затраченного на всю процедуру 

массажа. Разминаются в основном мышцы, имеющие разную степень болез-

ненности и напряжения. При выполнении глубокого массажа никакие кремы не 

применяются, так как пальцы должны чувствовать массируемые мышцы, а не 

скользить по коже.  

Большое значение в методике глубокого мышечного массажа размина-

нию мышц шеи, которое выполняется в положении больного лежа на спине. 

Цель массажа – улучшение кровообращения головного мозга и, следовательно, 

улучшение регуляторных процессов в организме. Как известно, любая патоло-

гия начинается с нарушения обратных связей, т.е. с дизрегуляции.  

Глубокий мышечный массаж не должен быть грубым и очень болезнен-

ным. Разминание мышц может вызывать боль лишь в границах переносимости, 

не мешающую пациенту расслабляться. Массаж выполняется через тонкую 

хлопчатобумажную одежду.  

Для повышения эффективности действия массажа мы используем лечеб-

ную физкультуру: дыхательные и специальные упражнения для растягивания 

скелетных мышц. Установлено, что умеренное растягивание в условиях цело-

стного организма является специфическим раздражителем проприоцепторов и 

положительно влияет на его работоспособность. Учитывая это, пациенту 

(взрослому или ребенку) сразу после сеанса глубокого массажа на кушетке 

проводится несколько упражнений для пассивного растягивания мышц. 

Проведенными нами исследованиями установлено, что глубокий мышеч-

ный массаж улучшает кровоток головного мозга, повышает иммунитет, улуч-

шает процессы регуляции в организме, уменьшает воспалительные процессы в 

тканях и органах, заживляет язвенные дефекты в желудке и кишечнике, умень-

шает или полностью снимает боль в тех случаях, когда лекарства бессильны 

(невралгии, остеохондрозы, головные боли и др.), усиливает действие медика-

ментов [2]. Глубокий мышечный массаж можно применять у детей с перина-
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тальным поражением нервной системы, начиная уже в роддоме в первые дни 

жизни [3; 4].  

Краниосакральная терапия (остеопатия) основана на том, что при 

травмах и заболеваниях изменяется не только тонус всех мышцы, но ритм 

пульсации твердой мозговой оболочки.  Новорожденные, перенесшие тяже-лые 

роды, также могут страдать от подобного нарушения.  

Миофасциальное расслабление или миофасциальное растяжение, в 

корне отличается от других методик растягивания. Оно состоит в мягком 

растягивании тканей вдоль мышечных волокон пока не почувствуется сопро-

тивление дальнейшему растяжению. Это растянутое положение мышц задер-

живается до появления ощущения расслабления тканей. Затем ткани растяги-

вают дальше, используя момент расслабления и снова задерживают пока не 

будет достигнут предел растягивания. Именно врач определяет, как много, 

долго и с каким усилием должно проводиться растяжение, и это зависит от 

реакции тела пациента на растяжение [6].  

 Миофасциальное растяжение – очень эффективная методика, которая в 

комплексе с глубоким мышечным массажем и остеопатией позволяет нам 

лечить дисфункции мягких тканей, не поддающихся общепринятым методикам.  

Лечение должно вытекать исходя из информации, полученной нами как 

вербальным, так и невербальным путем – через соприкосновение. Нам прихо-

дится уметь «видеть» кончиками пальцев то, что скрыть под кожей. Перечис-

ленные выше техники (глубокий рефлекторно-мышечный массаж, краниоса-

кральная терапия, миофасциальное расслабление, срециальные упражнения 

лечебной физкультуры) мы используем в своей работе с каждым пациентом. 

Такой комплексное лечение позволяет воздействовать как на центральную 

регуляцию, так и на региональный уровень. 

  Методика миотерапии заключается в комплексном  использовании 

глубокого рефлекторно-мышечного массажа, краниосакральой терапии (остео-

патиии), растягивании скелетных мышц и миофасциальном расслаблении. 

Такая схема лечения эффективна и дает положительный результат в лечении 

многих заболеваний, как у детей, так и у взрослых.  
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Актуальность. Распространенность всех видов нарушений осанки среди 

детей, подростков и юношей достигает 80–90% [4, 6]. Большинство работ 

посвящено исследованию нарушений осанки и разработке методов ее 

коррекции у детей и подростков до 16 лет. В тоже время у лиц молодого и 

среднего возраста нередко развиваются различные нарушения осанки, которые 

требуют ее исправления. Однако эти вопросы практически не нашли своего 

отражения в специальной литературе. 

Основным звеном нарушения при кифолордотической осанке является 

мышечный дисбаланс [2, 3, 4, 5], при котором выявляется неравномерная 

мышечная тяга между мышцами сгибателями и мышцами разгибателями бедра, 

между прямой мышцей живота и мышцами разгибателями позвоночника в 

поясничном отделе, мышцами верхней части спины и мышцами верхней части 

передней поверхности туловища [5, 7]. 

Созданию неравномерности мышечной тяги могут способствовать 

тренировки с отягощениями по неправильно разработанной методике занятий. 

Инструкторы фитнес-клубов часто используют систему Сплит, при которой 

разные мышечные группы прорабатываются в разные дни. Создается 

ассиметричная нагрузка, которая приводит к мышечному дисбалансу. За счет 

этого одни мышцы увеличиваются в объеме больше, чем другие. А так как сила 

мышечной тяги зависит от диаметра мышцы, то возникает неравномерная 

мышечная тяга между ними, и как результат нарушения осанки. 

Дисбаланс мышечной тяги также может возникать из-за изменения 

мышечного тонуса и длины мышцы вследствие длительного нерационального 

статического положения при повседневной работе [1, 5, 7]. Наиболее выражены 

эти изменения у лиц молодого возраста, ведущих малоподвижный образ жизни, 
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специфика трудовой деятельности которых предполагает длительное сидение. 

В офисе, сидя за компьютером, на фоне сгибания в тазобедренном 

суставе, укорочиваются мышцы передней поверхности бедра, что способствует 

развитию гиперлордоза, увеличению сутулости. Поскольку для офисных 

работников такая поза повторяется ежедневно в течение продолжительного 

времени, то в дальнейшем появляется мышечный дисбаланс и закрепляется 

новое «привычное» положение тела с кифолордотической осанкой. 

В настоящее время фитнес-клубы вводят в свое расписание программы 

для коррекции нарушений осанки. Большинство посетителей фитнес-клубов – 

это люди от 25 до 40 лет, офисные сотрудники. Практически у всех выявляются 

нарушения осанки. Наиболее частым видом выявляемых нарушений осанки 

является кифолордотическая осанка. Однако методик ее коррекции в условиях 

современных фитнес-центров, опирающихся на научно обоснованные 

исследования, существует ограниченное количество. 

В профессиональной литературе встречается недосттаочное количество 

работ, освещающих методику тренировки с отягощениями для коррекции 

нарушений осанки вообще и кифолордотической осанки в частности. В связи с 

этим является актуальной разработка такой методики занятий в условиях 

оздоровительных центров. 

Цель исследования - научное обоснование содержания комплексной 

программы физической реабилитации лиц молодого возраста с 

кифолордотической осанкой на основе применения физических упражнений с 

отягощениями и стретчинга.  

Методы исследования: анализ литературных источников; 

педагогический эксперимент; диагностика и оценка осанки с помощью 

программного обеспечения Posture Screen Mobile (отслеживалось изменение 

отклонения области таза); оценка силовых возможностей мышц с 

использованием прибора Stabilizer Pressure Biofeedback; тест на силовую 

выносливость мышц живота; методы математической статистики. 

При кифолордотической осанке изменяется состояние мышц 

разгибателей тазобедренного сустава, мышц верха спины, грудных мышц и 

переднего пучка дельтовидной мышцы, а также прямой и косых мышцы 

живота, мышц разгибателей позвоночника, мышц сгибателей тазобедренного 

сустава. В связи с этим, оценивали силу давления мышц разгибателей 

тазобедренного сустава, силу давления грудных мышц и силу давления мышц 

разгибателей плечевого сустава в отведении с использованием прибора Stabi-

lizer. Состояние мышц брюшного пресса оценивалось по тесту на удержание 

O. Shirado. 

Методика. Работа проводилась на базе студии персонального тренинга 

«Пилатес Плюс» в Москве. Всего обследовано 86 сотрудников офисов, у всех 

выявлены нарушения осанки. На основе случайной выборки испытыемые с 

кифолордотической осанкой были распределены на две группы. 

Экспериментальная группа 29 человек (12 женщин и 17 мужчин), 

контрольная группа 15 человек (8 женщин и 7 мужчин). Возраст занимающихся 
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в обеих группа 25–35 лет. Отбор происходил на основе выписки из 

медицинских карт, диагностики осанки и диагностики мышечного дисбаланса. 

Критерии исключения: дегенеративно-дистрофические заболевания суставов и 

позвоночника. 

Программа реабилитации, разаботанная на  16 недель состояла из 2-х 

этапов: 1) адаптационного; 2) коррекционно-развивающего. Занятия 

проводились 2 раза в неделю (по понедельникам и четвергам). В тренировках 

экспериментальной группы использовались упражнения с отягощениями и 

стретчинг. В тренировках контрольной группы использовались упражнения 

Пилатес и стретчинг. 

На первом этапе дозировка упражнений с отягощениями в 

экспериментальной группе составляла 2 подхода по 12 повторений на 

ослабленные мышечные группы и 2 подхода по 12 повторений на укороченные 

мышцы. В качестве стретчинга применялись активные статические 

растягивающие упражнения на укороченные мышечные группы с задержкой в 

растянутой позиции на 30 с. Упражнения на растягивание включали в конце 

тренировки после основной части и упражнения с отягощениями. 

В контрольной группе выполнялись упражнения Пилатес в дозировке 20 

повторений в 2 подходах, на тренажерах использовалась желтая пружина. 

Программа была разработана в соответствии с методическими рекомендациями 

Polestar Pilates. В качестве стретчинга применялись активные и пассивные, 

статические растягивающие упражнения на укороченные мышечные группы с 

задержкой в растянутой позиции на 30 с. Упражнения на растягивание включа-

ли в конце тренировки. 

На втором этапе дозировка упражнений с отягощениями в 

экспериментальной группе составляла 3-4 подхода по 8 повторений на 

ослабленные мышечные группы и 3-4 подхода по 12 повторений на 

укороченные мышцы. В контрольной группе выполнялись упражнения Пилатес 

в дозировке 15 повторений с синей пружиной. Выполнялось 3-4 подхода за 

занятие. Дозировка упражнений на растягивание и их место в структуре занятия 

такое же, как и на первом этапе.  

Результаты исследования. Разработанная программа физической 

реабилитации позволила достичдостоверного (p<0,01) увеличения всех иссле-

дуемых показателей: 

– прирост статической силовой выносливости и улучшение функцио-

нальных показателей прямой и косой мышц живота  в экспериментальной 

группе составил  20,25 секунд по сравнению с 4,5 секундами улучшения в 

контрольной группе;  

– сила давления мышц разгибателей плечевого сустава в отведении уве-

личилась в экспериментальной группе 14,25 мм.рт.ст по сравнению с 7,65 

мм.рт.ст. в контрольной группе;  

– сила давления мышц груди увеличилась на 20,1 мм.рт.ст в констроль-

ной на 6,8 мм.рт.ст.;  

– сила мышц разгибателей тазобедренного сустава увеличилась соответ-
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ственно на 23,4 мм.рт.ст и  на 5,88 мм.рт.ст.;   

– уменьшение отклонения таза составило 2,55 см в экспериментальной 

группе по сравнению с 1,44 см в контрольной группе; 

– уменьшение отклонения плеч в экспериментальной группе – 3,37 см по 

сравнению с 1,83 см в контрольной группе. 

Программа коррекции данного вида нарушений осанки на основе упраж-

нений с отягощениями и стретчинга доказала свою эффективность по сравне-

нию с сочетанным применением упражнений по методике Пилатеса и стрет-

чинга. 
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Введение. Второй известной причиной временной нетрудоспособности 

после простуды являются заболевания нервной системы  – грыжи диска и 

радикулопатии. Они являются наиболее распространенными хирургическими 

заболеваниями позвоночника, спинного мозга и его корешков. В развитых 

странах заболеваемость составляет 70-80 случаев на 100 000 человек в год. 

Остеохондроз является состоянием последующих биохимических и морфоло-

гических изменений в структуре комплекса фиброзного кольца – пульпозное 
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ядро, которые приводят к патологическим изменениям в одном или более 

уровнях позвоночника
2
. 

Протрузия диска и грыжи встречаются на любом уровне позвоночника. 

Однако, они наиболее распространены в поясничных и шейных сегментах, то 

есть переходах между подвижными (шейным, поясничным) и относительно 

фиксированными (грудным, сакральным) отделами позвоночника. Около 95% 

патологий диска в поясничной области – на уровне   L4-5 и L5-S1, 4%  на 

уровне L3-4, только 1%  на уровнях L1-2 и L2-3 
1,2

. 

Функция и расположение поясничного отдела позвоночника требует 

одновременного сочетания стабильности и подвижности
1
. Этот отдел не только 

поддерживает вес туловища, головы и верхних конечностей, но и также 

одновременно обеспечивает высокую подвижность всего тела. Поэтому именно 

поясничный отдел позвоночника является склонным к „сбоям в работе” и 

функциональным нарушениям
8
.  

Резкое увеличение  поясничных фузий за последние десять лет, а также 

связанных с ними расходов на здравоохранение и степени инвалидности, 

требует от физиотерапевтов лучшего понимания основ современных 

хирургических вмешательств
10
. Это позволит физиотерапевтам  разработать 

программы реабилитации основываясь на биомеханики 
6,7,10

. Для защиты и 

оптимизации сохранения физической функции очень важно обучить пациента 

оптимальному уровню нагрузки позвоночника после операция, а также 

диапазону  ограничения движений, как в краткосрочной, так и долгосрочной 

перспективе, чтобы помочь предотвратить возможные нарушения
11

.   

Цель исследования – разработать и осуществить комбинированную 

кинезитерапевтическую программу для улучшения функционалного состояния 

при дегенеративных заболеваниях позвоночника учитывая эффект от 

программы. 

Задачи  

1. Выполнить обзор литературы по развитию и функциональному 

лечению дегенеративных заболеваний позвоночника. 

2. Выбрать пациентов, а также подготовить методы для функциональной 

оценки. 

3. Применить комбинированную программу для выбранных пациентов. 

4. Полученные результаты должны быть обработаны и сделаны выводы 

и практические рекомендации. 

Методы исследования. Тесты проведены в начале и в конце лечения. 

Тест на поясничную грыжу диска по В. Желевым
4
, Освестри индекс 

нетрудоспособности 
9
. 

 Характеристика наблюдаемых лиц: Контингент исследования - 12 па-

циентов с грыжей диска на уровне L5- S1. Из них 5 мужчин и 7 женщин. 

Средним возраст 63,5 лет. 

Организация исследования: Исследования сделаны в КФРМ при 

УМБАЛ Св. Ив. Рилски в период Июль-Ноябрь 2013 г.  

Для каждого пациента были проведены процедуры физиотерапии в 
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течении 7 дней. После этого все пациенты выполняли комплекс  упражнений в 

домашней обстановке. 

Методика лечебной гимнастики.  
Цель  – восстановить функциональное состояние позвоночника. 

Задачи: 

1. Снять симптомы боли. 
2. Увеличить силу мышц, формирующих поясничный мышечный корсет. 
3.  Улучшить равновесие и координацию движений 

4. Научить пациента самостоятельно выполнять основные активности 
повседневной жизни. 

 Средства: 

– мобилизирующий масаж по Терие
5
 - техники  поясничного отдела;   

– постизометрическая релаксация (ПИР) ; 

– лечение положением (в различных исходных положениях)
4;
 

– специальные упражнения; 

– упражнения со “швейцарском мячом” 
3  
и др. 

Обсуждение результатов исследования. На рис. 1 представлены 

результаты исследования пяти тестовых движений, которые дают информацию 

о подвижности поясничного отдела позвоночника. Измеряется в сантиметрах. 

Наибольшее улучшение наблюдается при наклоне вперед, а затем 

экстензии тела. Наклоны в сторону увеличиваются в меньшей степени. 

Мобилизационный массаж помогает улучшить подвижность суставов и 

механику суставов. Упражнения со „швейцарском мячом” улучшают 

координацию, общее физическое состояние, улучшают осанку в положении 

стоя и сидя , подвижность позвоночника и тонус мышц спины. Упражнения со 

швейцарским мячом позволяют избирательно тренировать определенные 

группы мышц тела и конечностей. 

 

 
Рис. 1. Динамичeская часть тест Желева 

На рис. 2 представлены результаты исследования индикаторов 

статической силовой выносливости, включенные в тесте поясничного диска. 

Они предоставляют информацию о силе и выносливости мышц, которые 
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формируют пояс "мышечный корсет". Время  измеряется в секундах. 

 

 
Рис. 2. Статическая  часть  тест Желева 

  

В статической части теста, а также в динамической, в конце лечения 

наблюдаются  положительные изменения во всех показателях. Ясно видно, что 

диапазон между начальными и конечными результатами изучаемых признаков, 

даюших информацию о выносливости  мышц, оформляюших поясной корсет, 

гораздо выше. 

После включения аналитических упражнений для силы и выносливости 

ослабленных динамических мышц, и статических упражнении для тазовой 

стабилизации, достигается улучшение функционального состояния пациентов и 

улучшается  деятельность повседневной жизни. Это видно по индексу 

нетрудоспособности Освестри, так как в начале процедур оценки составляют 

между 15-24 пунктов, что соответствует «умеренной дисфункции", и после 

лечения составляет от 5-14, что показывает "легкую дисфункцию". Это связано  

с уменьшением болезненных симптомов, возможности более продолжительной   

ходьбы и сидении,  поднятии среднетяжелых предметов. 

После анализа результатов можно сделать следующие выводы: 

1. Предложенная физиотерапия уменьшает симптомы боли и увеличивает 

объем движения в позвоночнике. 

2. Тестовые позиции теста ,,поясничной грыжи диска , использованые  в 

качестве аналитических упражнениий, приводят к образованию функциональ-

ного пояса "мышечный корсет". 

3. Совместное использование средств физиотерапии ускоряет функцио-

нальное восстановление пациентов с дегенеративными заболеваниями позво-

ночника. 
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ЭРГОНОМИКА ПРИ ПРОВЕДЕНИИ РУССКОГО 

КЛАССИЧЕСКОГО МАССАЖА 

 

Бирюков А.А. д.п.н., профессор 

Кафедра физической реабилитации 

 и оздоровительной физической культуры 

ФГБОУ ВПО «Российский государственный университет 

 физической культуры, спорта, молодежи и туризма (ГЦОЛИФК)», 

Россия, Москва 

 

Общепризнанно, что классический массаж, именуемый во всем мире рус-

ским, является одним из наиболее действенных, натуральных и эффективных 

средств оздоровления, профилактики и лечения различных повреждений и 

заболеваний, подготовки спортсменов, а также улучшения эстетики человече-

ского тела.  

Вместе с тем, нельзя забывать, что выполнение русского массажа в тече-

ние рабочего дня или смены, длительность которых на Госслужбе по 8 часов, в 

SPA-салонах и спорте, где ненормированная работа может достигать 12-15 

часов в сутки. Это утомительный, даже для хорошо физически подготовленных 

опытных специалистов, тяжелый физический труд, организация которого 

требует полноценного и всестороннего научного обоснования. 

Однако, не смотря на столь очевидную актуальность этой проблемы, еще 

вплоть до недавнего времени круг вопросов, связанных с повышением работо-

способности и превентивной профилактикой профессионально – обусловлен-

ных заболеваний массажистов не изучался на должном уровне, а, следователь-

но, отсутствовали научно обоснованные и четко сформулированные рекомен-

дация по рациональной организации труда массажистов.  

Как выявил проведенный нами анализ отечественных и зарубежных 

учебников, учебных и методических пособий по классическому массажу, в 

большинстве случаев высказывания авторов по данной проблематике носят 

ничем не обоснованный субъективно – эмпирический, часто взаимоисключаю-

щий характер, и более того, нередко вовсе противоречат современным воззре-

ниям биомеханики, требованиям гигиены труда и эргономики. Такое совер-

шенно недопустимое для науки и учебной дисциплины положение дел побуди-

ло нас предпринять собственные исследования, цель которых – разработка, 

обоснование и внедрение в педагогический процесс обучения технике приемов 

массажа и практическую сферу массажа предельно точных, эффективных и 

доступных для выполнения рекомендаций по сохранению здоровья и повыше-

нию работоспособности массажистов. 

Эргономика рабочей позы массажиста. Рабочей позой массажиста на-

зывается такое расположение сегментов, звеньев тела массажиста, которое 

обеспечивает выполнение им определенного массажного рукодействия. В 

эргономике и физиологии труда массажиста 

различают рациональную (естественную) и вынужденную (неудобную) 
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рабочие позы. Статически напряженные мышцы обеспечивают фиксацию 

определенного исходного положения тела массажиста, на базе которого и 

выполняются массажные движения (работа). 

Удельный вес статических мышечных усилий при выполнении различных 

видов приемов массажа взаимосвязан с занимаемой позой при этом. Высокий 

уровень работоспособности (и качества выполняемой массажной процедуры) 

может быть, достигнут массажистом только в том случае, если для поддержа-

ния позы ему требуется сравнительно небольшое статическое напряжение 

мускулатуры, а сохраненный резерв сил и энергии эффективно используется 

для динамической работы мышц, принимающих непосредственное участие в 

выполнении техники приемов массажа. 

Одновременно с повышенными энергетическими затратами, вынужден-

ные или рациональные позы значительно увеличивают нагрузку на суставно-

связочный аппарат, мышечную систему и главную опору человеческого тела – 

позвоночник, что может стать причиной не только преждевременного или 

чрезмерно глубокого утомления, но и развития самых различных патологиче-

ских процессов, т.е. профессионально – обусловленных заболеваний. 

Применительно к труду специалиста по русскому классическому масса-

жу, принципиально важными критериями рациональности и функционального 

комфорта рабочей позы следует считать: 

– естественное вертикальное или близкое к нему положение туловища, с 

сохранением нормальных физиологических изгибов (поясничного и шейного 

лордозов и грудного кифоза) позвоночного столба; 

– минимальное стабильно-динамическое напряжение мышечной системы 

для фиксации рабочего положения туловища, головы, верхних и нижних 

конечностей; 

– свобода и естественность движений рук при выполнении приемов мас-

сажа; 

–устойчивость тела и равномерная опора на обе ноги; 
– хороший обзор массируемого участка тела. 

Кроме того, чтобы поза считалась рациональной, она должна субъективно 

оцениваться массажистом как удобная, т.е. субъективно не испытывающего 

раздражения, усталости, онемения участков тела, чрезмерного напряжения 

мышц, болей, следовательно, способного длительное время трудиться, не 

утомляясь и сохраняя необходимый уровень работоспособности и качества 

выполняемой массажной процедуры. 

Рациональная организация рабочего места массажиста. Под органи-

зацией рабочего места массажиста, подразумевается его оснащенность, т.е. 

наличие специальной массажной мебели, а так же правильность ее регулировки 

в соответствии с индивидуальными антропометрическими данными массажиста 

и пациента. 

При выполнении русского классического массажа наиболее эффективной 

и рациональной является работа специалиста с использованием массажного 

стола. Однако массаж может проводиться в больничной палате, на месте 
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тренировки или соревнований и т.д. В этих случаях массажистам приходится 

работать сидя на корточках или с высоко поднятыми руками и т.п. С точки 

зрения эргономики и гигиены труда, все без исключения подобные позы 

массажиста относятся к разряду вынужденных, неудобных, следовательно, не 

только снижают работоспособность, но и потенциально вредны, провоцируя 

развитие разнообразных патологических изменений в организме массажиста. 

Определяющее значение для эргономики рабочего места массажиста иг-

рает оптимально отрегулированная массажная мебель – массажный стол 

(кушетка) и стул для массажиста. 

Эргономические требования к массажной мебели. Массажный стол – 

является основным элементом оснащения кабинета русского классического 

массажа. Правильность регулировки его размеров во многом предопределяет 

условия труда массажиста, т.е. будет ли его рабочая поза эргономически 

рациональной или же наоборот – вынужденной, приводящей к быстрому 

утомлению и с меньшей пользой для пациента. 

Методика регулировки высоты массажного стола с учетом роста и длины 

рук массажиста приводится крайне редко в имеющейся литературе и при 

обучении массажной технике на специальных курсах. 

На основании результатов комплексных и широкомасштабных исследо-

ваний, проводившихся А.А.Бирюковым и Д.Н.Савиным, была разработана, 

научно обоснована и успешно апробирована методика определения оптималь-

ной высоты стола для выполнения классического массажа. 

Для определения оптимальной (т.е. наиболее подходящей для данного 

конкретного массажиста) высоты массажного стола, массажисту необходимо 

вплотную встать к его краю, ступни и колени полностью выпрямленных ног 

должны касаться друг друга, туловище держать прямо, плечи развернуть, руки 

свободно опустить вниз. Высота стола находится в оптимальных пределах, если 

его поверхность располагается в диапазоне, ограниченном следующими 

антропометрическими точками (ориентирами): снизу – пальцевая точка (кончи-

ки ногтевой фаланги 3-го пальца), сверху – фаланговая точка (тыльная сторона 

средних фаланг сжатых в кулак пальцев).  

Исходя из этих сведений, ориентированные на российский рынок произ-

водители специализированной мебели для кабинетов массажа (и учебных 

заведений, где читается курс массажа) должны выпускать массажные столы, 

высота которых регулируется не менее, чем в диапазоне в 60-80 см. При 

соблюдении этого условия, более 90% массажистов (мужчин и женщин) 

получат возможность трудиться в оптимальных условиях, т.е., массажист 

любой высоты роста может подобрать необходимый уровень высоты стола под 

свой рост и выполнять массаж на любом участке тела  – спине, голени с мень-

шей затратой энергии и дольше сохранять силы. Высота моделей столов, не 

имеющих конструктивных технических приспособлений для ее регулировки, 

должна составлять около 70 см. 

Для более точной регулировки высоты стола целесообразно руководство-

ваться следующими критериями. В том случае, когда предстоит выполнять 
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массаж с большой интенсивностью (т.е. глубокий, который зависит от приемов) 

воздействия на ткани: массирование человека с развитой мускулатурой или же 

значительными жировыми отложениями, рекомендуется отрегулировать 

высоту стола на уровень пальцевой точки. Поверхность массируемого участка 

будет располагаться несколько ниже общего центра тяжести тела массажиста, 

что позволит повышать интенсивность (глубину) воздействия не только путем 

увеличения мышечных усилий, но и за счет эффективного использования вес и 

инерции движения туловища. Важно, что при этом массажист не теряет равно-

весия (т.е. не падает на пациента) и может достаточно точно контролировать 

прилагаемые усилия, интенсивность воздействия и точно выполнять технику 

приемов массажа. 

Если же при проведении сеанса массажа не предполагается выполнять 

приемы массажа с большой силой и интенсивностью (некоторые частные 

методики сеансов массажа при заболеваниях, небольшие поперечно-

саггитальные размеры тела и плохо развитая мускулатура у пациента (астени-

ческий соматотип, а так же массаж ребенка), то целесообразно выбрать высоту 

стола на уровне фаланговой точки, чтобы наклон туловища был минимальным. 

Угол наклона туловища массажиста от вертикали вперед не должен пре-

вышать 1 £20°. В этом положении позвоночник сохраняет свою нормальную, 

естественную S-образную форму. Шейный, грудной, поясничный отделы, 

голова и таз располагаются вдоль одной, практически вертикальной линии, 

непосредственно над площадью опоры, что обеспечивает пропорциональное 

распределение нагрузки между пассивными и активными элементами опорно-

двигательного аппарата и оптимальные энергетические затраты.  

Кроме этого следует сказать, что при глубине наклона туловища более 

чем на 1>2 (f от вертикали), скелетные мышцы спины, живота перестают 

оказывать активную поддержку пассивным структурам позвоночника. В этой 

ситуации основная часть нагрузки перераспределяется на межпозвонковые 

диски, суставы и их связочный аппарат, функционально не предназначенные 

для длительного выполнения подобной опорной функции. Со временем такое 

механическое воздействие приводит к синдрому тканевого перенапряжения, 

компенсаторным уплотнениям хрящевых и связочных структур позвоночника. 

В результате страдают, в первую очередь, межпозвонковые диски, которые 

теряют свои эластические и амортизационные свойства. 

Еще одним важным эргономическим параметром массажного стола явля-

ется его ширина. Стол должен быть достаточно широким для комфортного, 

абсолютно расслабленного расположения на нем пациента, но одновременно с 

этим нужно учитывать, что чрезмерная ширина ложа вынуждает массажиста 

трудиться с глубоким наклоном туловища и вытянутыми руками, фактически 

сводя к нулю все усилия для оптимизации рабочей позы за счет точной регули-

ровки высоты стола. Производители оборудования стараются найти компро-

мисс между двумя этими требованиями, придавая поверхности ложа стола 

сложную вогнутую форму или снабжая трансформируемыми, съемными 

подставками (подлокотниками) для рук. 



35 
 

На основании результатов собственных исследований, практического 

опыта, рекомендуется ширина стола в пределах 55-65 см. 

Стул для массажиста должен быть не слишком жестким. Высота сидения 

обязательно должна регулироваться таким образом, чтобы массажист имел 

удобный доступ к массируемому участку тела (обычно, сидя допускается 

массировать только конечности и голову), а его стопы всегда устойчиво 

опирались на поверхность пола. Стул для массажиста должен быть устойчивым 

и неподвижным, а при необходимости легко перемещаться в нужном направле-

нии. 

Рациональное взаимное расположение массажиста и массируемого. 

Методика проведения сеанса классического массажа (в особенности сеанса 

общего массажа) требует неоднократного изменения взаимного пространствен-

ного расположения массажиста и массируемого. Даже из беглого ознакомления 

с направлениями массажных линий по участкам тела становится, очевидно, что 

невозможно правильно и механично выполнять все виды приемов массажа 

только из одного единственного исходного положения, и поэтому, во время 

сеанса, массажист должен периодически перемещаться относительно тела 

пациента.  

Изменение массажистом своего исходного положения (это зависит от вы-

полняемой техники приема) активно влияет на конструкцию его рабочей позы, 

видоизменяет, приспосабливает и адаптирует ее к конкретной ситуации, что 

выражается в попеременной работе стоя (сидя), в большем или меньшем 

наклоне вперед, в бок, развороте (ротации) туловища, различной высоте 

подъема и удержания рук, в смене опорной ноги и т.д. 

Современный классический массаж, как наука и как прикладная практи-

ческая деятельность, находится в постоянном развитии, меняются условия и 

цели его применения, совершенствуются имеющиеся и разрабатываются новые 

методики проведения видов и сеансов массажа. Именно поэтому, одной из 

принципиально важных задач является рациональное обучение специалистов (и 

начинающих) осознанному, эргономически обоснованному моделированию и 

выбору наиболее выгодного взаимного расположения и оптимальной рабочей 

позы в каждой конкретной ситуации, вне зависимости от условий труда и 

разновидности (спортивный, гигиенический, лечебный и т.д.) массажа.  

Наши исследования позволяют утверждать: положительный результат, 

может быть, достигнут только в том случае, когда в литературе и непосредст-

венно в рамках учебного процесса методика выполнения видов (техник) 

приемов массажа сформирована точно и полно, то есть указаны сведения не 

только о движениях кистей рук, касающихся участка тела, но и четко обозначе-

ны все ее остальные составные элементы – поза массируемого, исходное 

положение и поза массажиста, расположение его рук, направление массажных 

линий и траектория их движения.  

Практика и педагогические наблюдения убедительно доказывают, что та-

кая подробность и обстоятельность изложения материала самым положитель-

ным образом сказываются на качестве и сроках овладения и осознанности 
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усвоения ими всего объема необходимых знаний по методике и практике 

русского классического массажа. 

При выполнении методики и техники видов приемов массажа употребля-

ются некоторые специфические выражения. Например, если говорится, что 

рука движется «передним ходом», то это значит, что она скользит (или разми-

нает) вперед большим и указательным пальцами (лучевым краем): если рука 

движется обратным ходом, значит, она скользит вперед мизинцем (локтевым 

краем кисти). Под «ближней» ногой или рукой пациента подразумевается 

конечность, расположенная ближе к массажисту, стоящему или сидящему 

сбоку от массируемого, под «дальней» - конечность, расположенная дальше от 

массажиста. 

Если массажист стоит боком к пациенту, то рука массажиста, которая на-

ходится ближе к массируемому, именуется «ближней рукой массажиста», а 

находящаяся дальше от пациента – «дальней рукой массажиста». В том случае, 

когда поперечные оси (оси плеч) тела массажиста и тела массируемого взаимно 

перпендикулярны, то говорят, что массажист стоит «перпендикулярно» по 

отношению к массируемому участку тела (т.е. массажист стоит лицом к столу, 

где лежит пациент). Если эти оси параллельны, то массажист стоит «продоль-

но» (т.е. массажист стоит левым или правым боком к пациенту). 

Важным фактором профилактики преждевременного или чрезмерно глу-

бокого утомления массажиста является обоснованный выбор равнозначных 

приемов в различных исходных положениях и позах («перпендикулярное» и 

«продольное», «сидя» и т.д.) и их поочередное, эргономически оправданное 

использование в течение отдельного сеанса и всего трудового дня. Для предот-

вращения развития преждевременного или чрезмерного глубокого локального и 

общего мышечного утомления массажисту следует менять свое положение и 

рабочую позу – не реже, чем 1 раз в 3-5 минут. 

Нужно помнить, что постоянно массировать в одной, даже самой удобной 

позе, нельзя, так как продолжительная однообразная нагрузка на ограниченный 

круг мышц не только снижает работоспособность, но может привести к нега-

тивным морфологическим изменениям, ведущим к ухудшению состояния 

здоровья. 

Именно по этой причине категорически недопустимо расположение мас-

сажного стола вплотную к стене, что нередко можно видеть в небольших 

спортивных и фитнес – клубах, SPA-салонах и т.п. стол должен быть располо-

жен таким образом, чтобы массажист имел свободный доступ к пациенту со 

всех четырех сторон. 

Вместе с тем необходимо ясно понимать, что практически все рабочие 

позы массажистов (получивших квалифицированное или слабое обучение в 

эргономике и гигиене труда) связаны с большим или меньшим наклоном 

туловища, шеи, головы вперед – к массируемому участку. Следовательно, вне 

зависимости от смены позы и исходного положения, многие из противодейст-

вующих силе тяжести Земли мышц разгибателей ног, спины и шеи будут 

испытывать во время работы практически постоянную нагрузку. Этот специ-
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фический фактор труда должен быть учтен массажистами в индивидуальных 

комплексах производственной и восстановительно-корригирующей гимнасти-

ки. 

Надеемся, что данная статья, далеко не полно освещающая основные мо-

менты трудовой деятельности массажистов будет полезна для самого широкого 

круга людей, чья профессия связана с массажем: преподавателей физкультур-

ных и медицинских заведений и курсов, практикующих массажистов, и, 

конечно, для тех, кто только лишь приступил к его изучению. 
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Введение. В новых европейских рекомендациях по Диагностике и Лече-

нию Артериальной Гипертензии 2013 года отмечено, что повышение относи-

тельного коронарного риска выше у молодых пациентов, страдающих ожире-

нием, чем у людей пожилого возраста [3]. В России не менее 25% трудоспособ-

ного населения страдает ожирением [3]. В свою очередь, между ожирением 

(ОЖ), особенно абдоминальным, и частотой развития артериальной гипертен-

зии (АГ) установлена прямая корреляция [2]. Наряду с этим, доказана нераз-

рывная связь между изменениями в сердечно-сосудистой системе и развитием 

адаптационного синдрома [2]. Одним из перспективных направлений коррек-

ции ожирения и АГ является применение адаптогенных средств. В этом плане 

интерес представляет трекрезан  (Тк) – адаптоген широкого спектра действия. 

Это и определило цель настоящего исследования: изучить возможность исполь-

зования трекрезана  в комплексной программе физической реабилитации 

пациентов с АГ в сочетания с абдоминальным ожирением. 

Задачи: 

 1.  Оценить метаболические и гемодинамические показатели служащих 

силовых ведомств с АГ и ОЖ до начала реабилитационных мероприятий.  

2. Оценить влияние адаптогена Тк на метаболические и гемодинамиче-

ские показатели служащих силовых ведомств с АГ и ОЖ.  

Методы исследования.  Антропометрическое обследование проводили 

унифицированным методом с использованием антропометрического набора 

«Reuffel Tsser Co» (Швейцария). Оценка ожирения проводилась на основании 
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расчета относительной массы тела (МТ) по таблицам идеального веса с учетом 

пола, роста и типа телосложения. Индекс МТ рассчитывался как отношение МТ 

к квадратному значению длины тела (кг/м
2
) [6]. Колориметрическим методом с 

использованием набора фирмы «Thermo Electron corporation» (Финляндия) 

определяли уровень глюкозы в крови и липидный спектр сыворотки: F холесте-

рин (ХС), триглицериды (ТГ), липопротеины высокой плотности (ЛВП). По 

формуле Friedwald et al. рассчитывали ЛНОП, ЛНП. Индекс атерогенности 

рассчитывали по формуле: (Общий ХС – ХС ЛВП)/ ХС ЛВП [5]. Эхокардио-

графическое исследование (ЭхоКГ) проводили на аппарате HDI -5000 (США), 

датчик 2,5 МГц в М-модальном и двухмерном режиме в  стандартных ЭХОКГ 

позициях. Массу миокарда левого желудочка (ММЛЖ) вычисляли на основа-

нии показателей его длины и толщины по короткой оси из парастернального 

доступа. Индекс МЛЖ (ИМЛЖ) рассчитывали по формуле Dobios D. (1916) . 

Для ультразвукового дуплексного сканирования сосудов брахиоцефальной 

области использовался линейный датчик 4-5 МГц прибор  (HDI – 5000, Герма-

ния) и (Sonoline, CША), по методике [4].  

Полученные результаты обрабатывали статистически. 

Характеристика наблюдаемых лиц. В исследовании приняли участие 

72 мужчины, в возрасте от 30 до 35 лет, страдающие АГ 1-2 стадии и ОЖ 1-2 

ст. 

Организация исследования.  Исследование проводилось на базе 

Центральной поликиники Федеральной таможенной службы России. Первую 

группу (контроль) составили 36 мужчин в возрасте 32,8±2,9 лет с АГ и ОЖ, 

которые получали только гипотензивные препараты (эналаприл по 10 мг/сут.). 

Вторую группу составили  36 мужчин в возрасте 31,4±4,5 лет  с АГ и ОЖ,  

получавшие на фоне гипотензивной терапии трекрезан в таблетках по 0,2г•3 

раза в сутки в течение 3 недель. Таких курсов было проведено 2 в течение 6 

месяцев наблюдений.  

Методика. В недельном цикле все пациенты имели регламентированную 

физическую нагрузку от 90 до 120 мин. 2–3 раза в неделю: занятия в тренажер-

ном зале, игровые виды спорта (волейбол, баскетбол), нагрузки циклического 

характера в аэробном режиме (ходьба, бег трусцой, езда на велосипеде, плава-

ние). Дополнительно были назначены процедуры лечебной гимнастики (коли-

чество занятий в недельном цикле - 4-5 раз), применяемый при АГ. Физические 

нагрузки у больных АГ дозировались. В амбулаторных условиях основой 

физической тренировки были ходьба, лыжные прогулки, плавание (по выбору 

пациента). Упражнения выполнялись в стабильном темпе, однако, были 

допустимы в процессе тренировки,  ускорения. Физические нагрузки были 

строго дозированы и выполнялись под наблюдением или по рекомендации 

врача. 

 Обсуждение результатов исследования. Установлено, что у больных 

второй группы применение трекрезана в дополнение к гипотензивной терапии  

вызывало  достоверное снижению уровня ТГ,  ХС ЛОНП по сравнению с 

контролем. Установлено, что в исходном периоде у обеих групп пациентов 
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ИМЛЖ  исходно был более 134 г/м
2
,  что свидетельствовало о гипертрофии 

миокарда левого желудочка. После приема трекрезана выявлено достоверное 

снижению конечно-диастолического объема (КДО), конечно-систолического  

объема (КСО), ТМЖПд и   ММЛЖ также  достоверно снизился ИММЛЖ. 

Антропометрические показатели среди больных первой и второй групп  не 

различались (табл.1). Известно,  что регулярные аэробные физические нагрузки 

могут быть полезными как для профилактики и лечения АГ, так и для снижения 

сердечно-сосудистого риска и смертности. 

Таблица 1 

Метаболические и гемодинамические показатели больных АГ и ОЖ при 

получении  трекрезана в дозе 600 мг/сутки  2 курса за 6 месяцев (M ± m) 
 

Показатели 1-я группа 

(контроль) 

2-я группа (ба-

зис + трекрезан) 

Общий ХС (ммоль/л) 5.56 ± 0.29 5.47 ± 0.3 

ТГ (ммоль/л) 1.82 ± 0.28 1.62 ± 0.29* 

ХС ЛНП (ммоль/л) 3.85 ± 0.35 3.93 ± 0.32 

ХС ЛОНП (ммоль/л) 0.37 ± 0.31 0.30 ± 0.32* 

ХС ЛВП (ммоль/л) 1,11 ± 0.7 1.18 ± 0.5 

ХС общий/ХС ЛПВП (усл. ед.) 5,95 ±1.64 4.64 ± 2.1 

Концентрация глюкозы в крови  (ммоль/л) 5.61 ± 0.31 5.6 ± 0.29 

Аорта (см) 3.45 ± 0.33 3.34 ± 0.32 

Левое предсердие (см) 4.13 ± 0.42 3.93 ± 0.41 

Правый желудочек (см) 2.91 ± 0.33 2.92 ± 0.31 

Конечный диастолический размер (см) 5.27 ± 0.42 4.68 ± 0.36* 

Конечный систолический размер (см) 3.16 ± 0.56 2.80 ± 0.36* 

Фракция изгнания(%) 52,4 ± 8.1 57.0 ± 5.2* 

ТМЖПд (см) 1.37 ± 0.20 1.31 ± 0.19* 

ТЗСд (см) 1.14 ±0.17 1.10 ±0.18 

ММЛЖ (г) 312.96± 76.24 250.45 ± 75.34* 

ИММЛЖ (г/м
2
) 149.12 ± 9.71 120.13 ±7.81* 

ЧСС (в 1 мин) 68.23 ± 3.24 67.34 ± 2.87 

ИОТ (ед.) 0.47 ± 0.03 0,515 ± 0.04 

Примечания:* p < 0.05  

 

Даже менее интенсивная и продолжительная, но регулярная физическая 

активность сопровождается снижением смертности примерно на 20%, тот же 

эффект присущ и количественно измеренному состоянию физической трениро-

ванности [2]. Адаптогены способны  регулировать обмен веществ, повышают 

устойчивость организма к физическим и психоэмоциональным нагрузкам, 

активизируя  процессы защитного торможения в центральной нервной системе, 

и, тем самым, нормализуют артериальное давление [1]. Достижения целевого 

уровня АД – является достоверным критерием эффективности проводимого 

лечения.   

Выводы  
1. Прием  трекрезана в дополнение к базисной терапии  у больных с  АГ и 

ожирением  достоверно уменьшает уровень метаболических нарушений, а 
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также  положительно воздействует на показатели сердечной гемодинамики. 

2. Учитывая хорошую совместимость трекрезана с другими препаратами, 

он может быть включён в комплексные реабилитационные программы для 

пациентов с артериальной гипертензией и ожирением  в качестве дополняюще-

го средства, позволяющего улучшить переносимость  физических нагрузок.  
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ВЛИЯНИЕ ДОЗИРОВАННОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ НАГРУЗКИ И 

ПНЖК ω -3 НА ФИЗИЧЕСКУЮ РАБОТОСПОСОБНОСТЬ У ЛИЦ 

С ДИСЛИПОПРОТЕИДЕМИЯМИ 
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 и медико-биологических дисциплин   

ГБОУ ВО Московского городского педагогического университета 

Ростопка Н.А., зав. отделением ЛФК, 

 врач по лечебной физкультуре  

Центральной поликлиники Федеральной таможенной службы РФ, 

Россия, Москва 

 

Использование физической нагрузки является целесообразным воздейст-

вием на организм, оптимизирующим деятельность сердечно-сосудистой, 

дыхательной систем и повышающей физическую работоспособность. В на-

стоящее время в связи с интенсивным развитием научных исследований все 

шире используются новые методы для улучшения тренировок и стимуляции 

организма. Известна обратная зависимость между распространенностью 
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сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ), смертностью больных от этой патоло-

гии и содержанием в их рационе полиненасыщенных жирных кислот (ПНЖК) 

ω -3. Полагают, что терапевтический эффект этих кислот обусловлен их 

гипохолестеринемическим, гипотриглициридемическим, антиатерогенным, 

гипотензивным и тромболитическим действием [1; 6]. Это и определило цель 

настоящего исследования: изучить возможность использования океанола  в 

комплексной программе физической реабилитации лиц с дислипопротеидемия-

ми (ДЛП). 

Задачи:  

1.  Оценить физическую работоспособность (ФЗР) у служащих силовых 

ведомств с ДЛП до начала реабилитационных мероприятий. 

2. Оценить влияние океанола на физическую работоспособность (ФЗР) у 

служащих силовых ведомств с ДЛП.  

Методы исследования. Для оценки реакции сердечно-сосудистой систе-

мы была использована проба с субмаксимальной  физической нагрузкой, 

которая оценивалась по динамике артериального давления (АД) и числу 

сердечных сокращений (ЧСС). Велоэргометрическая (ВЭМ) проба проводилась 

на тредмиле  "Qyest" (Германия). Запись ЭКГ осуществлялась на шестиканаль-

ном электрокардиографе фирмы  Бюрдик (США) в стандартных и грудных 

отведениях. Мощность исходной ступени нагрузки составляла 50 Вт, длитель-

ность каждой ступени – 3 минуты. Мощность нагрузки повышалась ступенеоб-

разно и непрерывно на 25 Вт. Контроль за электрокардиограммой (ЭКГ) с 

помощью осциллоскопа осуществлялся постоянно. Уровень физической 

работоспособности оценивали по уровню нагрузки, достигнутой во время ВЭМ 

пробы, по величине максимального потребления кислорода (МПК) (в пределах 

субмаксимальных нагрузок этот показатель очень тесно коррелирует с потреб-

лением кислорода миокардом), по величине индекса Астранда (index condition), 

котораяﾠ оценивалась ﾠ сﾠ помощьюﾠ номограммыﾠ Astrandﾠ P.O.  Величина индекса 

отражает МПК в миллилитрах на килограмм веса пациента за 1 минуту (мл/мин 

/ кг); по величине метаболических единиц (МЕТ): отношению потребления 

кислорода тканями организма на высоте максимальной нагрузки к величине 

потребления кислорода в условиях основного обмена. Субмаксимальпый 

уровень ЧСС был рассчитан исходя из 85-90% от максимального возрастного 

ЧСС, предельно допустимым подъемом АД считался уровень 220-250/110-140 

мм.рт.ст. Использовались общепринятые критерии прекращения пробы. В 

нашем исследовании МПК (V02max) в л/мин на высоте нагрузки оценивалось с 

помощью номограммы Astrand P.O. (1960) [3; 5].  Полученные результаты 

обрабатывали статистически. 

Характеристика наблюдаемых лиц.  Объектом исследования явились 

18 лиц мужского пола, в возрасте от 25 до 32 лет. Средний возраст группы был 

29.6 ± 3.35лет. У всех испытуемых был установлен диагноз гиперхолестерине-

мия. 

Организация исследования. Исследование проводилось на базе 

Центральной поликиники Федеральной таможенной службы России.  Перед 
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началом исследования  и после приема «Океанола» в дозе 4 капс./сутки (1540 

мг ω-3-ПНЖК) в течение 3 месяцев оценивалась физическая работоспособность 

с помощью  ВЭМ пробы.    

Методика. В недельном цикле все пациенты имели регламентированную 

физическую нагрузку от 90 до 120 мин. 2–3 раза в неделю: занятия в тренажер-

ном зале, игровые виды спорта (волейбол, баскетбол), нагрузки циклического 

характера в аэробном режиме (ходьба, бег трусцой, езда на велосипеде, плава-

ние). Дополнительно были назначены процедуры лечебной гимнастики (коли-

чество занятий в недельном цикле – 4 – 5 раз), применяемые при нарушениях 

липидного обмена. Физические нагрузки дозировались. В амбулаторных 

условиях основой физической тренировки были ходьба, лыжные прогулки, 

плавание (по выбору пациента). Упражнения выполнялись в стабильном темпе, 

однако, были допустимы в процессе тренировки,  ускорения. Физические 

нагрузки были строго дозированы и выполнялись под наблюдением или по 

рекомендации врача. 

Обсуждение результатов исследования. Показатели физической ра-

ботоспособности в группе до приема океанола  по данным ВЭМ были 

достоверно ниже. Средний уровень достигнутой в процессе ВЭМ нагрузки до 

приема океанола составил 145,3 ± 27,6 Вт, после приема 162,1 ± 26,3 Вт, (р > 

0,05). Высокая толерантность к нагрузке до начала приема океанола зарегист-

рирована у 11 (64,4%). Средняя толерантность к нагрузке отмечена у 7 (35,6%). 

Низкая толерантность к нагрузке до приема океанола не зарегистрирована. 

Высокая толерантность к нагрузке после приема океанола зарегистрирована у 

17 (94,4%). Средняя толерантность к нагрузке отмечена у 1 (5,6%). Низкая 

толерантность к нагрузке после приема океанола не была зарегистрирована. 

После завершения курсов приема океанола  большинство показателей, таких 

как МПК, Индекс Астранда, МЕТ, двойное произведение (ДП), время восста-

новления артериального давления (АД), время проведения ВЭМ, характери-

зующих физическую резистентность, претерпели статистически достоверные 

изменения (табл. 1). 
Таблица 1 

Физическая резистентность до и после приема «Океанола» в дозе 4 

капс./сутки (1540 мг ω-3-ПНЖК) в течение 3 месяцев (М ± m) (n=18) 

Показатели физической  

работоспособности 

До приема 

 

После приема 

МПК (л/мин) 3,0 ± 0,6 3,6 ± 0,7* 

Индекс Астранда (мл/мин х кг) 31,2 ± 6,4 35,9 ± 5,9* 

МЕТ 6,2 ± 1,2  7,6 ± 1,3* 

ДП  193,8 ± 37,5 226,8 ± 50,6 * 

Время восстановления АД (мин) 8,9 ± 4,7  6,5 ± 4,1* 

Время восстановления ЧСС 

(мин) 

13,9  ± 1,5  12,3 ± 1,1 
Время проведения ВЭМ 

пробы (мин) 

13,9 ± 2,2 19,1 ± 2,3* 

 

 Примечание: * – отличие от исходных значений достоверно (р < 0,05). 
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Оценка физической работоспособности больных обозначается потенци-

альной способностью человека проявить максимум физического усилия в 

статической, динамической или смешанной работе выполняемой длительно и с 

достаточно высокой интенсивностью. В более узком смысле физическая 

работоспособность понимают как функциональное состояние кардиореспира-

торной системы [2]. Определение аэробного порога или потребления кислорода 

(МПК), являющегося мерой аэробной мощности и интегральным показателем 

состояния системы транспорта кислорода, принято считать главным показате-

лем физической работоспособности. В нормальных условиях между величиной 

потребления кислорода и ЧСС существует линейная зависимость [2; 4].  

Выводы 
1. Показатели ВЭМ-теста, проведенного перед началом приема океанола, 

свидетельствовали о том, что достигнутый уровень нагрузки мог быть исполь-

зован для получения объективных данных о физической работоспособности 

данной группы. 

2. Прием «Океанола» в дозе 4 капс./сутки (1540 мг ω-3-ПНЖК) в течение 

3 месяцев вызвал достоверное увеличение потребления кислорода при физиче-

ской нагрузке и увеличение физической работоспособности.  
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1 
АНО «Центр поддержки спорта и досуга»,  

2 
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физической культуры, спорта, молодежи и туризма (ГЦОЛИФК)»,  
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Введение. В здоровом организме напряжение  закономерно сменяется 

расслаблением. Но очень часто целительная реакция релаксации не запускается 

своевременно. Это связано с тем, что человек не может или не знает, как выйти 

из стрессовой ситуации. В современной практике оздоровления существует 

множество техник мышечного расслабления.  Фактором, обеспечивающим 

эффективность динамических систем мышечной релаксации, является исполь-

зование мышечной синергии. Каждая сокращающаяся мышца фактически 

вовлекает в процесс сокращения мышцы, находящиеся с ней в кинематической 

связи.  В мозг попадают не отдельные всплески импульсов, а значительный 

поток между собой синхронизированных волн возбуждения.  

В разработанной авторской оздоровительной гимнастике системы «Спи-

раль» во время занятий, в организме между состояниями напряжения и рас-

слабления в определенной последовательности создается выраженный кон-

траст: напряжение-расслабление-растяжение [1]. На наш взгляд, со стороны 

центральной нервной системы это способствует гармонизации моторной 

деятельности.  

  При помощи упражнений оздоровительной гимнастики «Спираль» не 

только расслабляются, но и «реставрируются» спазмированные околопозво-

ночные мышцы. Физические упражнения наряду с  улучшением трофики 

мышц-стабилизаторов, укрепляют их без создания спазма. Это, возможно, 

происходит за счет полноценного включения в движение всех звеньев диаго-

нальных кинематических цепочек, перекрещивающихся и «обвивающих» 

позвоночный столб, а также и за счет несимметричных нагрузок, циклически 

сменяющих друг друга на одной и другой половине тела.  

Цель – исследование влияния занятий по разработанной методике оздо-

ровительной системы «Спираль» на течение  реабилитационных процессов при 

нарушениях опорно-двигательного аппарата. 

Задачи:  

1. Исследовать влияние занятий по методике оздоровительной гимнасти-
ки «Спираль» на течение  реабилитационных процессов при нарушениях 

опорно-двигательного аппарата. 

2. Оценить эффективность воздействия упражнений по предложенной ме-
тодике на организм занимающихся. 
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3. Получить экспертное заключение о целесообразности использования 
методики оздоровительной гимнастики «Спираль» при нарушениях опорно-

двигательного аппарата, основанное на длительных медицинских наблюдениях. 

Методы исследования – изучение медицинских карт, анамнез, анализ 

результатов магнито-резонансной томографии (МРТ), анкетирование, педаго-

гическое наблюдение, тестирование физической подготовленности. 

Организация исследования. В эксперименте приняли участие 2 группы: 

контрольная (n=10) и  экспериментальная (n=24). Средний возраст в группах 

составлял 28±6 лет. Каждый занимающийся имел допуск (направление) меди-

цинского работника к занятиям лечебной физической культурой. Благодаря 

тесному взаимодействию с лечебными учреждениями г. Москвы и Московской 

области, мы имели возможность консультирования по вопросам реабилитации, 

а также в получении информации о состоянии здоровья пациентов – представи-

телей обеих групп.   Непременным условием проведения эксперимента явля-

лось представление выписки из истории болезни занимающимися, а также 

результатов МРТ.  

По окончании курса занятий гимнастикой по предложенной методике, 

участники эксперимента отвечали на вопросы анкеты, характеризующие 

самочувствие, отношение к занятиям, желание заниматься после ликвидации 

болевого синдрома.  

Методика. Методика включала выполнение круговых движений руками, 

удерживая спортивный снаряд (деревянное древко, подобранное индивидуаль-

но в соответствии с весо-ростовыми характеристиками). Сложность и сочета-

ние движений варьировались в зависимости от возможностей занимающихся и 

состояния их здоровья. Количество занятий, интенсивность упражнений и 

содержание, определялись инструктором. На месте проведения занятий присут-

ствовал медицинский работник. При выполнении двигательных программ по 

разработанной методике гимнастики «Спираль», попеременно и последова-

тельно напрягаются все основные мышцы тела, расположенные по передней и 

по задней поверхности тела, включая все сгибатели и разгибатели туловища, 

конечностей.     

Обсуждение результатов исследования. В патогенезе остеохондроза 

подчеркивается значение наследственных или приобретенных нарушений 

координации мышц позвоночника, нарушениях установки, «ловкости» пояс-

ничных мышц. Часто обнаруживаются нарушения симметрии глубокой чувст-

вительности мышц спины. То есть, кроме патологии межпозвонковых дисков, 

при остеохондрозе, как правило, существует независимая патология мышечно-

го двигательного стереотипа и нарушение функционирования спиральных 

мышечных цепочек. Из-за нарушения тонуса мышц спины кинетические 

мышечные цепочки «разрываются»; это еще больше усиливает напряжение 

мышц позвоночника и увеличивается риск повреждения межпозвоночных 

дисков.  

На рис. 1 представлены данные, позволяющие оценить результативность 

предложенной методики. 
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Рис.1  Результаты использования методики оздоровительной  

гимнастики  «Спираль» 

 

 Среднее время снятия острой боли в обеих группах примерно одинаково  

и составило 7±2 дня. Время реабилитации, безусловно, индивидуально, но в 

среднем составило в контрольной группе 90±15 дней, а в экспериментальной  

40±12 дней (p<0,05). Повторное  обращение за медицинской помощью в 

контрольной группе отмечено через 150±30 дней. Занимающиеся в эксперимен-

тальной группе на протяжении всего эксперимента в медицинские учреждения 

не обращались.  

    После закрепления положительного эффекта занятия в эксперимен-

тальной группе не прерывались. Почувствовав улучшение состояния опорно-

двигательного аппарата, у них было отмечено желание продолжать  занятия в 

оздоровительных группах. Это отражено в процессе педагогического наблюде-

ния и зафиксировано при анкетировании. 

    Тестирование физической подготовленности, в частности гибкости, по-

казало достоверное увеличение по сравнению с контрольной группой. 

   Проведенная  работа позволила сделать выводы: 

1. Предлагаемая методика оздоровительной гимнастики  «Спираль» уве-
личивает чувствительность, а возможно и количество проприорецепторов в 

соединительной ткани связок, суставных сумок мышц.  

2. При использовании упражнений по разработанной методике оздорови-
тельной гимнастики «Спираль», центральная нервная система под влиянием 

импульсов от проприорецепторов позволяет увеличить поступление кальция в 

костную ткань, что зафиксировано результатами магнитно-резонансной и 

компьютерной томографии. В этой связи применение оздоровительной гимна-

стики  «Спираль» дает положительный эффект. 

3. По заключению экспертов,  для реабилитации нарушений опорно-

двигательного аппарата в  применении методики оздоровительной гимнастики 

«Спираль» нет противопоказаний, кроме наличия острых болевых приступов.  
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 НА СИЛОВЫЕ КАЧЕСТВА И ЛОКАЛЬНУЮ ВЫНОСЛИВОСТЬ 

 В СПОРТИВНЫХ ЕДИНОБОРСТВАХ 

 

Власова Н.А. к.п.н., доцент 
Кафедра физической реабилитации  

и оздоровительной физической культуры 

ФГБОУ ВПО «Российский государственный университет  

физической культуры, спорта, молодежи и туризма (ГЦОЛИФК)», 

Россия, Москва 

 

Введение. В спортивных единоборствах: борьбе, дзюдо, карате спорт-

смены выполняют двигательные действия практически на пределе своих 

возможностей, реализуя свои скоростные, скоростно-силовые и силовые 

качества. Специфика этих видов деятельности требует проявления специальной 

выносливости. 

Из всего многообразия методов тренировки этих качеств по-прежнему 

остаются до конца не разработанными на количественном уровне методики 

проведения разминочного массажа. В большинстве случаев, исследования 

оценки влияния этого массажа на подготовку спортсмена к соревнованиям с 

научной точки зрения, носят фрагментарный характер. 

Существующие методики проведения массажа сложились исторически на 

основе практического опыта. В этой связи возникает необходимость взглянуть 

на методику проведения предварительного массажа с позиции строения и 

функции опорно-двигательного аппарата человека и специфики выполнения 

двигательных заданий. Новый подход в научных исследованиях сопряженного 

воздействия разминочного массажа и физических упражнений заключается в 

более детальном изучении этих двух факторов на адаптацию организма к 

тренировочным и соревновательным нагрузкам. 

Цель исследования заключается в научном обосновании рациональной 

методики проведения предварительного разминочного массажа в единоборст-

вах для эффективной подготовки спортсменов к соревновательной и трениро-

вочной деятельности. 

Исходя из цели, в работе решались следующие задачи: 

1. Оценить роль одно- и двусуставных мышц нижних конечностей в соз-
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дании максимальной силы давления ног на опору в зависимости от позы 

спортсмена. 

2. Дать количественную оценку влияния разминочного массажа мышц 
нижних конечностей на их скоростно-силовые качества с учетом специфики 

двигательной деятельности представителей спортивных единоборств. 

3. Разработать рациональную методику предварительного разминочного 
массажа в подготовке спортсменов к тренировкам и соревнованиям в едино-

борствах. 

Материалы и методы. Исследования влияния разминочного массажа на 

физические качества спортсменов проводилось в лабораторных условиях (на 

базе лаборатории кафедры биомеханики РГУФКСМиТ).  

В исследовании приняли участие 46 испытуемых, специализирующихся в 

единоборствах (борьба вольная, дзюдо, карате). Из них 12 членов сборной 

команды России по дзюдо, 19 членов сборной команды России по карате и 15 

борцов вольного стиля от 1-го разряда до мастеров спорта.  

Методы исследования:  

а) анализ и обобщение литературных данных;  

б) педагогический эксперимент и педагогическое тестирование физиче-

ских качеств; 

 в) тензодинамометрия; 

 г) метод аналого-цифрового преобразования регистрируемых сигналов 

по схеме «сигнал – машинный код»;  

д) методы математической статистики. 

Методика разминочного массажа. Для того чтобы правильно оценить 

влияние предварительного массажа, всем спортсменам разных специализаций 

проводился разминочный массаж по одной методике. По форме проведения он 

был частным, и на него отводилось от 25 до 30 минут, в зависимости от веса 

спортсменов. Массировались следующие участки тела: таз (ягодичные мышцы, 

крестец, гребни подвздошных костей и тазобедренные суставы) и нижние 

конечности (бедро – задняя и передняя поверхность, коленные суставы, голень 

– икроножная и переднеберцовая мышцы, а также ахиллово сухожилие и 

голеностопный сустав). 

При выполнении разминочного массажа применялись приемы: при воз-

действии на мышцы – разминание (65%) и выжимание (10%), а на соедини-

тельно-тканных образованиях мышц, сухожилиях, связках и суставах – расти-

рание (20%) и движение (5%) от общего времени проведения массажа. 

Время на участки тела распределялась следующим образом: таз – 2-3 ми-

нуты; бедро – 10-12 минут, примерно по 5-6 минут на каждое бедро; коленный 

сустав – 1,5-2 минуты на каждый сустав; икроножная мышца – 4-5 минут; 

пяточное сухожилие – по 1 минуте на каждом; переднебольшеберцовая мышца 

– примерно по 1 минуте на каждой ноге; подошва – 3-4 на каждую. 

Результаты и обсуждение. В единоборствах перед спортсменами стоит 

задача, прежде всего, перемещать свое тело относительно опоры с одновремен-

ным решением двигательных задач. Все эти двигательные действия сопряжены 



49 
 

с работой мышц нижних конечностей, специфика которой обусловлена особен-

ностью двигательных заданий. 

Оценка роли одно- и двусуставных мышц нижних конечностей в созда-

нии максимальной силы давления на опору в зависимости от позы спортсмена 

позволила нам определить степень важности этих мышц при распределении 

объема и интенсивности проводимых приемов разминочного массажа при 

разработки рациональной методики. 

Метрологические особенности в обеспечении точного измерения соот-

ношения «сила-угол» заключались в следующем: 

1. Угол в коленном суставе регистрировался только в момент проявления 

максимальной силы. 

2. Повторное тестирование после предварительного массажа осуществля-

лось строго в той же позе, в которой спортсмен находился при первом тестиро-

вании. Это обеспечивалось благодаря специальным маркерам, расположенным 

на продольных пластинах для передачи усилия от тензодатчиков на таз спорт-

сменов. 

При тестировании испытуемые выполняли два вида двигательных зада-

ния в статическом режиме: 

а) проявить максимальную силу без ускоренных движений и рывков; 

б) как можно дольше проявлять максимальную силу во времени (до отка-

за). 

В лабораторных условиях без разминки выполняли две-три попытки с ус-

тановкой проявить свои максимальные способности. Через 20 минут отдыха 

проводился разминочный массаж и повторное тестирование. 

Сила давления ног на опору в статическом режиме.  

При малых углах в коленном суставе давление ног на опору создается за 

счет ягодичной и четырехглавой мышц, при больших углах – двусуставными 

мышцами задней поверхности бедра и голени. Поэтому, независимо от квали-

фикации и специализации спортсменов сила мышц давления на опору была 

существенно больше, чем при малых углах. 

Однородными по силовым качествам были группы борцов (V=5,6% и 

V=6,12%). Среднее значение вариации выявлено у специализации карате 

(V=13,7%). Оценка и сравнение средних значений и стандартных отклонений 

для спортсменов разных специализаций позволило заключить, что при малых 

углах есть статистически достоверные различия, что указывает на влияние 

специфики их двигательной деятельности. 

Максимальное усилие при давлении ног на опору при больших углах 

обеспечивается всеми мышцами, следовательно, если вычесть из него значение 

силы при малых углах в коленном суставе, то можно оценивать процентный 

вклад мышц задней поверхности бедра и голени. Эти расчеты показали, что 

величина этого вклада не зависит от специализации спортсменов и в среднем 

составляет 78,2%. 

Таким образом, величины этого показателя, представленные для спорт-

сменов разных специализаций, отражают не специфику их деятельности, а 
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особенность строения опорно-двигательного аппарата нижних конечностей. 

Влияние разминочного массажа мышц нижних конечностей на их макси-

мальную силу при разном угле в коленном суставе.  

Оценка влияния разминочного массажа на силу мышц нижних конечно-

стей в статическом режиме проводилось двумя способами: 

1) оценивался коэффициент корреляции между значениями максималь-

ной силы до и после массажа для общей выборки, т.е. для всех испытуемых, 

принявших участие в экспериментах, независимо от их специализации. Резуль-

таты этого анализа убеждают в том, что данный вид массажа существенно 

влияет на проявленную силу как при малых (r=0,95), так и при больших углах 

(r=0,96). 

2) проверялась статистическая гипотеза достоверности различий между 

средними значениями силы до и после массажа, как при больших, так и при 

малых углах. Выявлено дифференцированное воздействие разминочного 

массажа на спортсменов разных специализаций (табл.1). 

Таблица 1  

Влияние разминочного массажа на максимальную силу при разном угле в 

коленном суставе 

 
Вид спорта Максимальная сила F(H) 

малые углы большие углы 

без массажа после массажа без массажа после массажа 

борьба 1059±88,4 1313±165,4 3752±613,1 5031±804,3 

карате 1084±92,1 1395±169,7 3825±627,2 5161±829,4 

 

У представителей борьбы и карате разминочный массаж статистически 

достоверно (p=0,001) увеличил силу мышц ног на 23.9% (с 1059±88,4Н до 

1313±165,4Н) при малых углах в коленном суставе, а у сборной команды 

России по карате – на 34,9% при больших углах (в среднем на 1336Н). 

В то же время при больших углах вклад разминочного массажа в увели-

чение максимальной силы варьировал у отдельных испытуемых от 11% до 39%. 

Различие между средними значениями силы до и после массажа 21,8%, что 

соответствует 1203Н. Однако эти различия статистически не были достоверны, 

поскольку у отдельных испытуемых не было обнаружено увеличение силы 

после разминочного массажа. Это можно объяснить не желанием этих испы-

туемых подвергаться значительным нагрузкам из-за боязни получить травму. 

Обобщая результаты средних значений максимальной силы давления ног 

на опору при малых и больших углах в коленном суставе, и влияние на них 

разминочного массажа, можно отметить следующее, что специфика вида 

спорта накладывает существенный отпечаток на увеличение силы после 

воздействия массажа. 

В единоборствах двигательные действия осуществляются во всем диапа-

зоне изменения углов в коленном суставе. Этим и объясняется увеличение силы 

давления на опору в карате и борьбе, как при малых так при больших углах в 

коленном суставе. 
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Влияние разминочного массажа на локальную силовую выносливость 

мышц нижних конечностей. Локальная мышечная выносливость, проявляемая 

мышцами в статическом режиме, определяется соотношением быстрых и 

медленных мышечных волокон в мышцах нижних конечностей. 

Сравнительный анализ педагогического тестирования спортсменов, ха-

рактеризующихся скоростной, скоростно-силовой работой и работой на вынос-

ливость (карате) показали следующее (табл. 2). 

Таблица 2  

Влияние разминочного массажа на локальную силовую  

выносливость мышц 

 
вид спорта Локальная силовая выносливость мышц (сек) 

малые углы большие углы 

до массажа после массажа до массажа после массажа 

карате 19,9±1,4 20,1±0,9 26,1±1,3 27±0,7 

 

Среднее значение времени удержания максимальной силы при малом уг-

ле в коленном суставе у представителей сборной России по карате составило 

19,9±1,4 с. Это указывает на то, что процентное соотношение быстрых мышеч-

ных волокон в четырехглавой и ягодичных мышцах у спортсменов специализа-

ции карате больше чем медленных. 

Следовательно, можно утверждать, во-первых, что такой показатель, как 

время удержания максимальной силы при больших и малых углах в коленном 

суставе может применяться для косвенной оценки мышечной композиции. Во-

вторых, разминочный массаж оказывает эффективное воздействие на локаль-

ную силовую выносливость медленных мышечных волокон. Подтверждением 

этому может быть тот факт, что у спортсменов по карате время проявления 

максимального усилия после разминочного массажа статистически достоверно 

уменьшилось в результате истощения ресурсов анаэробного обмена в быстрых 

мышечных волокнах, процент которых в мышцах у представителей этой 

специализации очень высокий. 

Выводы 

– при разработке рациональной методики разминочного массажа в едино-

борствах необходимо учитывать особенности строения и функции опорно-

двигательного аппарата, которые проявляются, например, в зависимости «сила-

угол» для нижних конечностей и обусловлены различным соотношением 

вклада одно- и двусуставных мышц в силу давления ног спортсмена на опору; 

– время удержания максимальной силы в статическом режиме является 

информативным показателем для косвенной оценки мышечной композиции и, 

следовательно, может быть использовано при отборе в виды спорта, требующие 

проявления такого физического качества, как выносливость, при условии 

достаточной мотивации во время проведения теста на оценку статической 

выносливости; 

– разминочный массаж оказывает значительное воздействие на локаль-

ную выносливость мышц нижних конечностей у представителей с повышен-
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ным содержанием медленных мышечных волокон. Как на малых, так и на 

больших углах, время удержания усилия в статическом режиме увеличилось на 

76,8%. Следовательно, для увеличения объема выполненной работы в этих 

видах спорта на выносливость разминочный массаж должен быть включен в 

качестве основного средства подготовки спортсменов к соревнованиям. 

 

 

РЕАБИЛИТАЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ  ГРУПП  

НАСЕЛЕНИЯ, РАБОТАЮЩИХ В УСЛОВИЯХ ГИПОКИНЕЗИИ 

 

Гарасева Т.С., канд.мед.наук,  

доц. каф. физической реабилитации и ОФК ,  

Белицкая Л.А.,  доц.,  

Захарьева Н.Н., д.м.н., доц., проф. каф. физиологии 

    ФГБОУ ВПО «РГУФКСМ и Т»,  

Россия, Москва 

 

Трудовая  деятельность  большей части работающего населения крупных 

городов  проходит в условиях  малой  подвижности и с крайне низкими физи-

ческими нагрузками. В большинстве случаев  недостаток двигательной актив-

ности не восполняется и во внерабочее время. Под влиянием   длительной 

гипокинезии  снижаются функциональные возможности центральной нервной 

системы, наблюдается значительное уменьшение  кислородтранспортных 

резервов  организма, увеличивается количество заболеваний  сердечно-

сосудистой и дыхательной системы. Все это в конечном итоге приводит к 

снижению  общей работоспособности организма человека  и ухудшению его 

здоровья. Данная проблема требует пристального внимания спортивных 

физиологов и врачей, так как существует необходимость физиологического 

обоснования реабилитационных мероприятий, позволяющих восполнить 

недостаток физической активности и предотвратить пагубные последствия его 

воздействия.  

 Целью настоящей работы являлось определение  двигательной актив-

ности, суточных энерготрат и общей физической работоспособности работниц 

малоподвижных профессий.  

Методики.  Нами были разработаны анкеты, оценивающие состояние 

здоровья и заболеваемости работниц. Дополнительно эта информация уточня-

лась по данным медицинских карт. Повседневная двигательная активность 

оценивалась с помощью шагомеров;  энерготраты рассчитывали по специально 

разработанным анкетам,  физическая работоспособность определялась по тесту  

PWC170 на велоэргометре  фирмы «Monark». 

Результаты  и организация исследования. Обследовано 200 работниц- 

сборщиц часового производства и монтажниц электронных схем различных 

предприятий  города Москвы  и Московской области в возрасте 20-40 лет со 

стажем работы 3-20 лет.  
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Проведенные исследования по определению уровня двигательной актив-

ности (энерготраты на активную деятельность и количество шагов) у сборщиц, 

выполняющих легкую работу в условиях гипокинезии, выявили низкий уровень 

их двигательной активности,  как в рабочее, так и  во вне рабочее время. Так  

работницы за сутки  совершали 8,0-9,3 тыс. шагов из них за рабочую смену 1,5-

2.9 тыс. шагов. Энерготраты на физическую деятельность составляли 1100-1200 

ккал. Выполнение легкой в физическом отношении работы в условиях ограни-

чения двигательной активности привело к снижению величины  общей физиче-

ской работоспособности, которая составляла 9,4-10,1 кгм/мин/кг. Как показали 

наши  исследования  и  исследования других авторов (Тхоревский В.И.  и др. 

2001) величина ОФР может служить количественным критерием  уровня 

здоровья. На основе полученных данных была составлена таблица  оценки   

физического  состояния людей различного возраста и пола с 5-ю градациями  

этого состояния: 1 –очень плохое, 2 – плохое, 3 –удовлетворительное, 4 –

хорошее, 5 – отличное (табл. 1).  

Таблица 1  

Оценка показателя общей физической работоспособности работниц  по 

данным PWC170 (кгм/мин/кг) 

 

 

Возраст 

 

Показатель 

Физическое состояние 

Очень 

плохое 

Плохое Удовлетвори- 

тельное 

Хорошее Отличное 

20-29лет PWC170 <10,4 10,4-12,5 12,6-12,7 15,8-17,5 >17,5 

30-40лет PWC170 <10,0 10,0-12,0 12,2-15,0 15,1-16,9 >16,9 
 

Заключение.  Таким образом,  лица  любого возраста и пола, попадаю-

щие в 1-ю и 2-ю группы (как наши  обследуемые) нуждаются в системе реаби-

литационных мероприятий, направленных на преодоление неблагоприятных 

для здоровья последствий гипокинезии. Для улучшения здоровья и повышения  

физической работоспособности используются основные формы оздоровитель-

ной физической культуры:  активный отдых  и оздоровительные физические 

тренировки. Для лиц с низким уровнем физического состояния (1 и 2 гр.) 

интенсивность физической нагрузки не рекомендуется  задавать более 50-60% 

от МПК. Частота занятий -3 раза в неделю, длительностью 30-40 минут. Общая 

продолжительность занятий для достижения выраженного эффекта должна 

быть не менее 2-х месяцев. 
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КОМПЛЕКСНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СРЕДСТВ ФИЗИЧЕСКОЙ 

РЕАБИЛИТАЦИИ ПОСТИНСУЛЬТНЫХ БОЛЬНЫХ 

НА СТАЦИОНАРНОМ ЭТАПЕ РЕАБИЛИТАЦИИ 

 

Гвон А.Ч., инструктор ЛФК,  

ЦРБ, Сахалинская обл.,   Холмск,  

Шулякова О.А., доцент ФГБОУ ВПО ДВГАФК, 

 Россия, Хабаровск  

 

Введение. Нарушения мозгового кровообращения являются одной из 

наиболее частых причин инвалидности. Даже в случае своевременного оказа-

ния квалифицированной медицинской помощи, у перенесшего инсульт пациен-

та, наблюдается неполное восстановление утраченных в острый период болезни 

функций, в большинстве случаев связанных с двигательными нарушениями. 

Больные, пережившие инсульт, нуждаются в проведении разнообразных 

реабилитационных мероприятий, которые позволяют  восстановить полностью 

или частично нарушенные функции и приблизить качество жизни к доинсульт-

ному периоду. 

Целью исследования является совершенствование физической реабили-

тации при остром нарушении мозгового кровообращения на стационарном 

этапе реабилитации. 

На основе изучения научно-методической литературы была разработана 

комплексная программа физической реабилитации больных, перенесших  

инсульт, включающая использование активных и пассивных средств физиче-

ской реабилитации.  

Для достижения поставленной цели нами решались следующие задачи: 

повышение общего тонуса организма; восстановление активных движений; 

предупреждение патологических состояний (стойких двигательных рас-

стройств, контрактур и анкилозов); борьба с повышением мышечного тонуса и 

синкинезиями; профилактика осложнений, связанных с вынужденной гиподи-

намией; выявление и стимуляция изолированных сокращений парализованных 

мышц конечностей; восстановление и компенсация двигательных навыков; 

психологическая и социальная активизация больных.  

Реабилитация начиналась с острого периода: с положительной гемодина-

микой пациента активизировали. Активизация заключается в позиционирова-

нии больного. Для этого мы использовали вертикализацию,  суть, которой 

состоит в плавном переводе лежачего пациента в вертикальное положение. 
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Применение стола-вертикализатора позволяло не только достичь всех положи-

тельных эффектов классической вертикализации, но и одновременно укрепить 

мышцы ног, туловища и восстановить навыки стояния. 

Вертикализация позволяла наиболее эффективным способом достичь 

следующих результатов: улучшить работу сердечно-сосудистой системы; 

улучшить вентиляцию легких и предотвратить развитие застойных явлений; 

улучшить перистальтику желудочно-кишечного тракта; предотвратить дегене-

рацию мышечных тканей; предотвратить образование пролежней; улучшить 

психо-эмоциональное состояние. 

В процессе занятий угол поворота стола-вертикализатора устанавливался 

в пределах от 45 градусов (положение полулежа) до 90 градусов (положение 

стоя). Плавное перемещение позволяло избежать резкого изменения артериаль-

ного давления и других сердечно-сосудистых реакций, что обеспечивало 

отсутствие негативных побочных эффектов реабилитационной терапии. Угол 

наклона стола-вертикализатора определялся и регулировался на каждом 

занятии и для каждого пациента индивидуально, в зависимости от состояния 

сердечно-сосудистой системы и нейромышечной системы пациента.  

 Пациента укладывали на стол-вертикализатор, фиксировали ремнями, 

измеряли артериальное давление и пульс, после чего проводили подъём до 45 

градусов и снова замеряли показатели артериального давления и пульса. Если 

показатели оставались в пределах нормы и субъективные ощущения (тошнота, 

головокружение) отсутствовали, тогда оставляли пациента в этом положении 

на 5 минут, с каждым днём время пребывания на столе-вертикализаторе и угол 

подъёма увеличивался. 

После завершения процедуры вертикализации выполнялся пневмомассаж 

одновременно двух паретичных конечностей. Для профилактики контрактур и 

спастики мы применяли режим «восходящая бегущая волна» на 20 минут. 

После пневмомассажа выполнялся ручной восточный массаж в сочетании 

с точечным. При выполнении массажа решались следующие задачи: расслаб-

ляющее воздействие на спазмированные мышцы; тонизирующее воздействие 

на обездвиженные мышцы; обезболивающее действие. Продолжительность 

массажа 30 минут.  

После массажа проводился сеанс механотерапии с использованием реа-

билитационных тренажеров с программным управлением, позволяющих 

дозировать амплитуду и интенсивность движений. Задача механотерапии 

состояла в последовательном обучении правильным движениям с целью их 

нейрорефлекторного закрепления во время упражнений, а также для восстанов-

ления трофики мышц, суставов, связок, костей сегментов тела, и, как следствие 

этого, тела в целом. 

Велотренажер, применяемый нами при проведении механотерапии, имеет 

несколько уровней нагрузки и запоминает количественную характеристику 

выполненных упражнений; самостоятельные прокруты педалей. Велотренажер 

устроен таким образом, что его можно использовать как в положении лежа, так 

и сидя, то есть применять на самых ранних этапах физической  реабилитации. 
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Начинались занятия с  медленного темпа в пассивном режиме вращения 

педалей по две минуты в каждую сторону. Постепенно увеличивая темп и 

время работы на аппарате,  переходили на активное педалирование. Аппарат 

применялся как для мышц ног, так и для мышц рук.  

Упражнения на ходунках включались в занятия для развития навыка 

стояния, удержания равновесия и ходьбы. В начале пациентов обучали просто 

встать при помощи ходунков. После мы обучали их шагать на месте, стоять на 

неустойчивой платформе, выполнять упражнения для мышц ног (приседание, 

отведение - приведение, сгибание разгибание парализованной ноги), а затем 

ходить: сначала в пределах палаты, с последующим выходом из нее и хожде-

нию по коридору. 

Завершающей процедурой были занятия эрготерапией, в которую входи-

ли упражнения, связанные с развитием мелкой моторики. Такие как переложить 

со стола в коробку мелкие предметы, сворачивание листов бумаги в конверт, в 

глубокой вазе наполненной сухим горохом поиск мелких предметов, застегива-

ние и расстегивание молний, завязывание шнурков. Для ног - подъем на 

ступеньку.  

Под нашим наблюдением находилось 10 пациентов –  в возрасте 45-55 

лет, с диагнозом: ишемический инсульт. Сроки пребывания в стационаре 

составили три недели. При поступлении (после стабилизации состояния 

пациентов) проводилось исходное тестирование, а на момент выписки из 

стационара – заключительное тестирование, результаты которого сравнивались 

с исходными данными, полученные данные обрабатывались методом матема-

тической статистики. В семи из восьми исследуемых показателей были получе-
ны достоверные улучшения. По нашему мнению, достижение такого улучше-

ния показателей стало возможным благодаря рациональному сочетанию 

используемых пассивных и активных средств реабилитации. 

В паретичной верхней конечности мы исследовали показатели амплитуды 

движений в плечевом (отведение, сгибание и разгибание), локтевом (разгиба-

ние) и лучезапястном (разгибание) суставе. Процентный прирост показателей 

движения в плечевом и локтевом суставе составил от 44 до 81 %. 

Показатель, отражающий разгибание кисти в лучезапястном суставе, из-

менился недостоверно (11,7%). На наш взгляд, достигнутая тенденция  улуч-

шения этого показателя   связана с изначально выраженного гипертонуса 

сгибателей кисти, который с трудом поддается коррекции,  а также  недоста-

точного количества времени  (период стационарного лечения – три недели), 

необходимого для улучшения функционального состояния данных мышц. Тем 

не менее, положительная динамика имела место и позволяла надеяться, что при 

дальнейшем проведении занятий динамика восстановительных процессов 

ускорится. 

Статистически достоверные изменения с высоким процентным прирос-

том  – снижение тонуса спастичной четырехглавой мышц бедра, увеличение 

времени сохранения равновесия (стабилометрия) и увеличение проходимого 

расстояния свидетельствуют о положительном влиянии используемых средств 



57 
 

на состояние паретичной нижней конечности.  

Таким образом, в ходе проведенного эксперимента, нам удалось решить 

поставленные задачи благодаря рациональной последовательности применения 

активных и пассивных средств физической  реабилитации. 
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ПРОГРАММА РЕАБИЛИТАЦИИ СПОРТСМЕНОВ ПОСЛЕ  

ОПЕРАТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ ХРОНИЧЕСКОЙ 

НЕСТАБИЛЬНОСТИ ПЛЕЧЕВОГО СУСТАВА 

 

Гершбург М.И. засл. врач РФ,   

МНПЦМРВиСМ, Россия, Москва 

 

Хроническая нестабильность плечевого сустава (ХНПС) является ослож-

нением первичного травматического вывиха плеча и несовместима со спортом. 

Методом выбора является оперативное лечение. Самый распространённый 

метод – операция Банкарта, однако  она не всегда даёт надёжные результаты. 

Так, после открытых операций Банкарта рецидивы наблюдались у 5%, а после 

артроскопических  – у 12-18% спортсменов  (Lenters TR и др. 2007; Cole BJ и 

др.. 2000).  Карьера спортсменов, перенесших операцию по поводу ХНПМ, не 

всегда удачна: после открытой операции  в спорт смогли вернуться 89%, а 

после артроскопической  только 74% спортсменов (Harris JD
 
и др., 2013).  

Одной из главных причин неудачных исходов является неадекватная по-

слеоперационная реабилитация. Большинство программ реабилитации отлича-

ются неполнотой, фрагментарностью и бессистемностью. Нуждается в рас-

смотрении и вопрос о позднем, не ранее 6-8 недель после операции, восстанов-

лении наружной ротации плеча, что приводит к его  стойкому ограничению и 

является одной из причин неполного восстановления спортивной работоспо-

собности.  Поэтому так актуально дальнейшее их совершенствование.  

Разработанная нами программа послеоперационной реабилитации состо-

ит из следующих этапов.  

Период иммобилизации (0- 4 недели после операции). Задачами  явля-

ются купирование воспаления и содействие репаративной регенерации тканей.  

Лечебные средства – иммобилизация, периодические охлаждение, несте-

роидные   противовоспалительные препараты, флогэнзим, магнито-  и лазеро-

терапия. Через неделю после операции   выполняются облегчённые  упражне-

http://www.ximko.ru/
http://www.forum-insult.ru/
http://www.kp.ru/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Harris%20JD%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23395467
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ния  для локтевого сустава и упражнения с кистевым эспандером, а также   

изометрические упражнения для параартикулярных мышц и мышц лопатки. 

Особое внимание уделяется изометрической тренировке наружных ротаторов 

плечевого сустава (ПС).  

В раннем постиммобилизационном периоде (2-3 мес.  после операции) 

уже сформирован первичный фиброзный рубец, обладающий  малой прочно-

стью.  

Задачами являются  восстановление движений в ПС,  тренировка силовой 

выносливости параартикулярных мышц ПС и лопатки и восстановление общей 

работоспособности спортсмена. Для восстановления движений в ПС использу-

ются облегчённые упражнения в сагиттальной (рис.1), фронтальной и трансвер-

зальной плоскостях. Восстановление наружной ротации начинается немедленно 

после прекращения иммобилизации и осуществляется мягко, но настойчиво. В 

первую неделю выполняется наружная ротация плеча при его приведению к 

туловищу, со второй недели – при его сгибании до угла 90
0
 ; с третьей недели – 

при отведении от туловища до угла 90
0 
, что позволяет предохранить от стресса 

ткани зоны операции. Следующей задачей является тренировка параартикуляр-

ных мышц, в первую очередь  главных  стабилизаторов  ПС – наружных и 

внутренних ротаторов, стабилизирующих головку плечевой кости точно в 

центре суставной впадины. Наибольшего внимания заслуживает тренировка  

более слабых,   наружных ротаторов (подостной и малой  круглой мм.). Преоб-

ладание более  развитых  внутренних ротаторов ПС может вызвать миграцию 

точки контакта головки плечевой кости, что нарушает стабильность ПС. При 

выполнении упражнений с отягощением для тренировки наружных ротаторов 

для щажения ещё слабого послеоперационного рубца  необходим принудитель-

ный контроль за амплитудой наружной ротации, которая должна быть на 5-10
0
 

меньше достигнутого на данный момент максимума (рис.2). Необходимы также 

упражнения для тренировки мышц, обеспечивающих правильную кинематику 

лопатки, что способствует  динамической стабилизации ПС. Главные мышцы-

стабилизаторы лопатки – нижняя порция трапецпвидной м. и передняя зубчатая 

м. Наиболее эффективными при этом являются упражнения с помощью под-

весной системы RedCord (рис.3,4).  Выполняются также упражнения для других 

параартикулярных мышц. Часть силовых упражнений с замкнутой кинематиче-

ской цепью для сопряжения мышц-антагонистов выполняется на нестабильной 

опоре. Таким образом создаётся единый мышечный ансамбль, помогающий 

динамической стабилизации ПС. Для восстановления общей работоспособно-

сти спортсмены выполняют интенсивные упражнения для здоровых частей 

тела, плавают и бегают кроссы. 

Восстановительно-тренировочный период (4-6 мес. после операции). 

Задачами являются полное  восстановление  гибкости  ПС; последовательное 

восстановление максимальной и взрывной силы мышц-стабилизаторов ПС, 

частичное восстановление специфических двигательных навыков спортсмена.  

К началу данного периода послеоперационный рубец достаточно прочен, 

что позволяет использовать статический  и динамический  стретчинг для 
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полного восстановления наружной ротации ПС. Для тренировки максимальной 

силы мы используем упражнения с  отягощением порядка до 5-10 ПМ с посте-

пенным увеличением амплитуды движений в ПС до полной, а также упражне-

ния   на блоковых тренажёрах, а для спортсменов контактных видов - подтяги-

вания на перекладине и отжимания в стойке на кистях. Для спортсменов 

контактных видов, акробатов и гимнастов необходимо восстановление взрыв-

ной силы мышц с помощью плиометрических упражнений. Показанием для их 

начала является полное восстановление движений в ПС, отсутствие болей и 

полная стабильность ПС при ручных тестах и физических нагрузках. 

Плиометрические упражнения начальной сложности мы начинаем не ра-

нее 4,5 мес. после операции, вначале при отталкивании руками от фитбола 

большого диаметра, под контролем инструктора ЛФК (рис.5). Позднее выпол-

няется отжимание от пола в плиометрическом режиме, с хлопками в ладони. 

Через 4,5 мес. после операции включаются имитационные упражнения (рис.6). 

При этом используются приёмы облегчения («расчленённый метод», «метод 

подводящих упражнений») (В.М.Дьячков,1964). Заключительным этапом 

является медико-спортивная экспертиза. Спортсмену разрешаются начальные 

тренировочные нагрузки при отсутствии клинической симптоматики, а для 

спортсменов контактных видов  необходимо также успешное выполнение 

двигательных тестов – подтягивание на перекладине и отжимание в стойке на 

кистях. При определении сроков начала тренировки необходимо учитывать  

биомеханику различных видов спорта (табл.1). Наиболее потенциально травма-

тичны контактные виды, где используются такие приёмы как броски соперника 

с захватом руки. В коллизионных видах спорта также возникают опасные 

ситуации (столкновения, падения и пр.), но они  не так часты. В видах спорта 

«верхнего удара и броска» постоянно выполняются резкие  взмахи руки выше 

головы с последующим ударом кистью или ракеткой по мячу, что может 

вызвать смещение головки плечевой кости. И лишь занятия бесконтактными 

видами не содержат явных факторов риска. Поэтому средние сроки возобнов-

ления занятий спортом после операции для различных видов значительно 

отличаются (табл.1). 

 Таблица1  

Сроки начала тренировки  по степени риска рецидивных травм 

 

Виды спорта Примеры 
Степень 

риска 

Сроки начала тренировки в 

мес. после операции) 

контактные бокс, борьба, 

рукопашный бой 

крайне  высокая 6-8 

коллизионные футбол, хоккей с шайбой, 

горные лыжи 

высокая 5-6 

спорт «верхнего 

удара и броска» 

теннис, волейбол, 

бадминтон 

умеренная 4-5 

бесконтактные бег,  гребля,  велосипед  незначительная 4 
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Рис.1.Упражнение для  

восстановления сгиба-

ния плеча на инерционном  

тренажёре «Штурвал» 

 

 
Рис.2.Тренировка 

мышц с принудительным 

контролем амплитуды 

наружной ротации  плеча 

 
Рис.3.Тренировка пере- 

дней зубчатой м. на под- 

весной системе RedCord 

 
 

Рис.4.Тренировка ниж- 

ней порции трапецевид- 

ной м. 

 

 
 

 

Рис.5.Плиометрическая 

тренировка 

 

 
 

Рис.6. Имитация броска 

поворотом (заклю- 

чительная фаза) 

 

 

ФИТБОЛ-ГИМНАСТИКА И ЦВЕТОТЕРАПИЯ В ФИЗИЧЕСКОЙ 

РЕАБИЛИТАЦИИ ЖЕНЩИН С ПРЕДМЕНСТРУАЛЬНЫМ 

СИНДРОМОМ 

 

Голозубец Т.С., к.п.н., доцент  

ФГБОУ ВПО ДВГАФК, Россия, Хабаровск 

Добрынина Л.А., к.п.н., доцент, 

 ФГБОУ ВПО  «РГУФКСМиТ»,  

Россия, Москва 

 

Введение. Предменстуальный синдром (ПМС) – сложный циклический 

симптомокомплекс, возникающий у женщин в предменструальные дни (за 2—

10 дней до менструации) и характеризующийся психоэмоциональными, вегето-

сосудистыми и обменно-эндокринными нарушениями, которые, в свою оче-

редь, негативно сказываются на привычном для женщины образе жизни 

(В.И.Кулаков, 2011).
.  

На данный момент, проблеме физической реабилитации при данном со-

стоянии женщин уделяется недостаточное внимание как отечественных, так и 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BD%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7_%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8
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зарубежных специалистов. Основным средством лечения этого недуга было и 

пока остается назначение гормональных препаратов, которые имеют массу 

побочных эффектов, противопоказаний, требуют тщательного подбора и не 

дают стойкого эффекта, так как при отмене препарата все негативные проявле-

ния возвращаются (Н.Р. Радзиевский, 2009). В связи с этим, поиск эффектив-

ных средств физической реабилитации при данном отклонении в работе 

организма женщины, которые могли бы обеспечить стойкое нивелирование 

отрицательных проявлений ПМС, является актуальным, что послужило основа-

нием для проведения данного исследования. 

Цель исследования - повышение эффективности физической реабилита-

ции женщин 27-32 лет со средней тяжестью проявлений предменструального 

синдрома. 

Задачи исследования: 

1. Изучить литературные  источники по проблеме использования средств 

физической реабилитации для  женщин с ПМС. 

2. Разработать программу физической реабилитации женщин 27-32 лет со 

средней тяжестью ПМС, включающую фитбол-гимнастику, цветотерапию с 

музыкальным сопровождением и медовый самомассаж.  

3. Оценить эффективность разработанной программы физической реаби-

литации женщин со средней степенью тяжести ПМС. 

Методы исследования – анализ научно-методической литературы, тес-

тирование, педагогический эксперимент, метод математической статистики. 

Педагогический эксперимент проводился с февраля 2013 года по январь 

2014 года на базе оздоровительного центра «Будь здоров!» г. Хабаровска и был  

направлен на выявление эффективности разработанной программы физической 

реабилитации женщин. В начале эксперимента было проведено первоначальное 

тестирование, в результате которого методом случайной выборки были сфор-

мированы две группы женщин 27-32 лет (контрольная и экспериментальная) со 

средней степенью тяжести проявлений симптомов ПМС, по 10 человек в 

каждой. 

Программа физической реабилитации контрольной группы включала сле-

дующие средства и формы:  занятия лечебной гимнастикой по методике С.Н. 

Попова, точечный массаж, фитотерапию. Занятия лечебной гимнастикой по 

методике С.Н. Попова проводились 3 раза в неделю по 40 минут в зале лечеб-

ной гимнастики. Точечный самомассаж выполнялся  методом вращения с 

давлением, за одну процедуру массировалось 3-5 точек. Фитотерапия включала 

в себя применение сборов лекарственных растений: настой боровой матки и 

боровой щетки.  Принимать  отвары и настойки необходимо за 10-15 дней до 

предполагаемой менструации. 

В экспериментальной группе занятия строились по разработанной про-

грамме физической реабилитации, которая включала занятия фитбол-

гимнастикой, медовый самомассаж и цветотерапию с музыкальным сопровож-

дением. 

Фитбол-гимнастика проводилась 3 раза в неделю по 40 минут. В занятиях 
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использовались упражнения из исходных положений сидя, лежа на мяче, лежа 

на полу, ноги на мяче, скручивания, покачивания на мяче, упражнения в 

положении стоя. Медовый массаж проводился испытуемыми самостоятельно, 

на область живота через день по 15 минут, всего курс составил 30 процедур. 

Цветотерапия с музыкальным сопровождением проводилась 3 раза в неделю по 

30 минут в комнате психологической разгрузки. 

Курс реабилитации каждой женщины составлял 3 месяца. 

В конце эксперимента было проведено контрольное тестирование, по ре-

зультатам которого была проведена оценка эффективности экспериментальной 

программы физической реабилитации женщин со средней степенью выражен-

ности ПМС.   

Проводя сравнительный анализ показателей до и после эксперимента, ха-

рактеризующих силовую выносливость мышц брюшного пресса в эксперимен-

тальной группе, можно отметить достоверное увеличение силовой выносливо-

сти  мышц брюшного  пресса на 51% . В контрольной группе этот показатель 

также улучшился, но на 24,5%. 

Такую разницу в приросте показателей можно объяснить применением в 

экспериментальной группе упражнений фитбол-гимнастики, способствующих 

интенсивной работе и укреплению мышц брюшного пресса. В частности, 

применялись упражнения в исходном положении лежа (подъемы таза с перека-

том мяча, движения ногами с зажатым между стопами мячом, скручивания из 

этого положения, подъем ног из положения упор лежа, ноги на мяче), упражне-

ния с балансировкой на мяче. Кроме того, положительный эффект был достиг-

нут  путем применения медового самомассажа, так как во время этой процеду-

ры происходит активное воздействие на мышцы брюшной стенки. 

Уменьшению массы тела и повышению работоспособности в экспери-

ментальной группе способствовали занятия фитбол-гимнастикой, а именно, 

сочетания упражнений, направленных на укрепление мышц бедер, брюшного 

пресса, спины и ягодиц (сидя на фитболе, прыжки не отрывая ног от пола, 

повороты корпуса вправо и влево с максимальной амплитудой, отжимания, 

перекаты, скручивания, движения в крупных суставах рук и ног с большой).  

Так же, механическое действие рук на кожу во время медового самомас-

сажа, способствовало   усилению кровообращения в зоне массажа, улучшению 

трофики тканей, ускорению оттока венозной крови и лимфатической жидкости. 

Кроме этого, массаж инициирует запуск рефлекторных процессов при участии 

центров спинного мозга, что потенцирует местный эффект, а также улучшает 

работу внутренних органов, в том числе и выделительной системы, тем самым 

уменьшая отеки.  

Использование цветотерапии улучшило психо-эмоциональное  состояние 

женщин, повысило работоспособность, способствовало понижению аппетита 

(применение сочетаний желтого и фиолетового цветов), что так же приводило к 

потере веса, уменьшению отечности женщин и положительным образом влияло 

на повышение их работоспособности.  

Показатели артериального давления (систолического и диастолического) 
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в контрольной и экспериментальной группе улучшились следующим образом: 

на  4 % и 3,6% в контрольной и на 6,5 и 9% в экспериментальной группе 

соответственно.  

Данная разница в процентном отношении приростов объясняется тем, что 

нормализация артериального давления в экспериментальной группе происхо-

дила под влиянием упражнений фитбол-гимнастики, медового массажа.  

Кроме того, проведение процедур цветотерапии с музыкальным сопрово-

ждением оказывало положительное влияние на психоэмоциональное состояние 

женщин за счет использования синего, голубого цветов, релаксационной 

музыки.  

Занимающиеся отмечали снижение беспокойства, тревожности, улучше-

ние настроения, что также способствовало нормализации цифр артериального 

давления. 

Таким образом, результаты экспериментального исследования показали, 

что разработанная комплексная программа физической реабилитации женщин 

со средней тяжестью проявлений ПМС способствует улучшению физического 

состояния занимающихся, что было экспериментально подтверждено. 
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Введение. Вегето-сосудистая дистония (ВСД)  – это нарушение работы 

вегетативной нервной системы, которая отвечает за поддержание гомеостаза в 
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организме. При вегето-сосудистой дистонии происходит сбой в регуляторных 

процессах организма, из-за чего нарушаются кровообращение, теплообмен, 

пищеварение. За последнее десятилетие процент проявления данного заболева-

ния вырос с 25% до 80% у больных. Несмотря на известные средства профи-

лактики и методы физической реабилитации, тенденция к росту заболеваемости 

вегето-сосудистой дистонией отмечается, поэтому поиск форм, средств физи-

ческой  реабилитации лиц с ВСД является актуальным.  

Цель исследования. Повысить эффективность физической реабилита-

ции, направленной  на улучшение работы сердечно-сосудистой системы у 

женщин 35-40 лет с вегето-сосудистой дистонией по гипертоническому типу в 

условиях оздоровительного центра.  

Задачи исследования. Разработать программу физической реабилитации 

с использованием упражнений на циклических и силовых тренажерах, лечебно-

го массажа и электросна для женщин 35-40 лет с ВСД по гипертоническому 

типу в условиях оздоровительного центра и оценить ее эффективность. 

Содержание программы физической реабилитации.  

Изучив и проанализировав средства, формы, методы физической реаби-

литации при вегето-сосудистой дистонии нами была разработана программа 

физической реабилитации, направленная на улучшение функционального 

состояния сердечно-сосудистой и дыхательной системы женщин 35-40 лет с 

ВСД по гипертоническому типу. Программа физической реабилитации включа-

ла в себя три периода: адаптационный (4 недели), тренирующий (8 недель) и 

стабилизационный (2 недели). Продолжительность занятий в зависимости от 

периода физической реабилитации от 45 до 70 минут. 

Адаптационный период. Продолжительность адаптационного периода 

составила 4 недели. В этот период были поставлены следующие задачи: прове-

дение вводных занятий с целью ознакомления женщин со средствами реабили-

тации; показ техники выполнения упражнений и работы на тренажерах; обуче-

ние выполнению упражнений утренней гигиенической гимнастики (УГГ) и 

стретчингу; адаптация к основной нагрузке в тренирующем периоде. 

Средства и формы физической реабилитации: УГГ ежедневно по 10  ми-

нут; лечебная  гимнастика (ЛГ) с использованием циклических и силовых 

тренажеров в оздоровительном центре (3 раза в неделю в течение 45-50 минут). 

 Основная часть занятий ЛГ  была представлена циклической нагрузкой 

на велотренажерах  (15 минут), а так же упражнениями на силовых тренажерах 

(20 минут). Нагрузка на циклических тренажерах составляла 50-60% от макси-

мальной ЧСС с учетом возраста. Упражнения на силовых тренажерах выполня-

лись по 12 повторений в 2 подхода. Циклические нагрузки выполнялись на 

велотренажерах LIFE FITNESS X5 Track, производства США. Задачей данных 

упражнений было улучшение работы кардиореспираторной системы и размин-

ка перед силовой частью. Силовые упражнения проводились на блочных 

тренажерах PARAMOUNT, производства США. Задачами силовых упражнений 

были укрепление мышц,  улучшение обмена веществ, координации испытуе-

мых и функциональных возможностей кардиореспиратоной системы. Комплекс 

http://life-fitness.su/product/life-fitness-x5-track-
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упражнений был направлен на гармоничное развитие всех основных мышечных 

групп (мышцы спины, ног, брюшного пресса, груди и верхнего плечевого 

пояса). За одно занятие выполнялось по 7 силовых упражнений на тренажерах.  

Отдых между подходами заполнялся дыхательными упражнениями. 

Тренирующий период. Продолжительность II периода составила 8 не-

дель. В данный период были поставлены задачи: улучшения работы сердечно – 

сосудистой системы и психоэмоционального состояния испытуемых, нормали-

зация тонуса сосудистого русла. 

Средства и формы физической реабилитации: УГГ каждый день в тече-

ние 10 минут;  трижды в неделю проходили занятия лечебной гимнастикой в 

оздоровительном центре; сеансы массажа, курс электросна.  

Основная часть ЛГ, состоящая из  циклической нагрузки на велотренажё-

ре, увеличилась до 40% (25 минут), и силовой нагрузки - до 45 % (25-30 минут). 

Силовые упражнения в данном периоде проходили в три подхода по 12-15 

повторений. Рабочий вес составляет 65-60% от повторного максимума (ПМ). 

Паузы между подходами заполнялись дыхательными упражнениями,  время 

отдыха после выполнения  силовых упражнений сократилось до 1 минуты.  

Циклическая нагрузка давалась в зоне 65-70% от максимальной ЧСС с посте-

пенным ее увеличением во второй половине тренирующего периода  до 75-80% 

от максимальной ЧСС с учетом возраста.  Процедуру лечебного массажа 

проводили в течение 10 минут по методике Бирюкова А.А. По завершении 

курса массажа назначенного в количестве 10 процедур, был проведен курс 

физиотерапии в виде 10 сеансов электросна по 30-45 минут. Курс электросна  

проходил по 30 минут в день 3 раза в неделю, исключая дни занятий лечебной 

гимнастикой. 

Стабилизационный период.  2 недели. В данный период решалась зада-

чи снижения физической нагрузки на организм больных с ВСД. 

Средства и формы физической реабилитации: Занятия ЛГ длились  50-55 

минут. Циклическая нагрузка составляла 40% от общего времени (20 минут), 

силовая нагрузка составляла 35-40% (15-20 минут) и стретчинг –  15% (7 

минут). Циклическая нагрузка была на уровне 65-70% от максимальной ЧСС с 

учетом возраста, а силовая нагрузка  составляла  50% от повторного максиму-

ма. Дыхательные упражнения проводились между подходами на силовых 

станциях. В стабилизационном периоде количество повторов силовых упраж-

нений  составляло 20 повторений в 2 подхода, рабочий вес был снижен до 50-60 

%, отдых составлял от 45 секунд до 1 минуты.  

Полученные результаты и выводы. В ходе эксперимента было прове-

дено исследование физического состояния испытуемых аппаратными измере-

ниями и функциональными пробами до и после эксперимента. После проведе-

ния эксперимента было отмечено улучшение показателей систолического и 

диастолического артериального давления,  частоты сердечных сокращений в 

покое, индекса  Руфье и проб Штанге и Генчи. Систалическое давление по 

отношению к исходным данным уменьшилось на 9,5% (p<0,01),  изменение 

диастолического АД составило 8,6% (p<0,01). Снижение показателей АД в 
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экспериментальной группе, на наш взгляд, является  результатом комплексного 

использования циклических и силовых нагрузок в сочетании с упражнениями  

на растягивание мышечно-связочного  аппарата. Использование циклических и 

силовых нагрузок в сочетании со стретчингом способно нормализовать в 

вегетативных центрах соотношение возбуждения и торможения. Стретчинг 

выполнялся  после каждого силового упражнения, что  способствовало сниже-

нию активности сердечно-сосудистой системы и это, безусловно,  отразилось 

на положительной динамике показателей функционального состояния сердеч-

но-сосудистой системы. На улучшение исследуемых показателей оказало 

влияние  электросна, который имеет седативный и гипотензивный эффект 

действия на ЦНС, что в сочетании с лечебной гимнастикой вызвало позитивное  

изменение АД и ЧСС.  

Индекс Руфье, оценивающий функционально-резервные возможности 

сердечно-сосудистой системы положительно изменился в группе на 70,74% 

(p<0,01). По окончанию эксперимента достоверно  улучшились показатели 

проб Штанге и Генчи, что  свидетельствует об улучшении работы сердечно-

сосудистой системы испытуемых. Позитивные изменения, произошедшие в 

респираторной системе испытуемых, связаны с использованием циклических 

упражнений, которые способны улучшить функцию легких и системы крови. 

Дыхательные упражнения, которые испытуемые проводили между под-

ходами в силовых упражнениях,  способствовали укреплению дыхательных 

мышц и насыщению кислородом всего организма. 

Объективные результаты, полученные по окончанию педагогического 

эксперимента, доказывают, что  разработанная  программа физической реаби-

литации, включающая УГГ, занятия с использованием циклических и силовых 

нагрузок в сочетании со стретчингом, а так же процедуры лечебного массажа и 

физиопроцедуры в условиях оздоровительного центра  оказывает позитивное 

влияние на состояние сердечно-сосудистой и дыхательной систем женщин 35 - 

40 летнего возраста с вегето-сосудистой дистонией. 
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Россия, Москва  
 

Патология тазобедренного сустава является актуальной проблемой в дет-

ской хирургии, травматологи и ортопедии. На фоне разнообразных методов 

лечения, занятия в воде являются наиболее физиологичными и щадящими 

относительно пораженного сустава. Применение щадящей методики воздейст-

вия на суставы нижней конечности способствует коррекции походки, уменьше-

нию болевых ощущений, адаптации к нагрузкам.  

Цель исследования– разработать программу гидрокинезотерапии детей 

младшего школьного возраста с коксартрозом 2 стадии. 

Нами была разработана программа гидрокинезотерапии, реализуемая в 

условиях басейна (не стандартного), предназначенного для занятий начинаю-

щих пловцов, оздоровитльного плавания, гидромассажа) с меняющимся 

уровнем воды. 

Программа включает три периода адаптационный – 4 недели, трениро-

вочно-корригирующий – 10 недель и стабилизационный – 2 недели. Каждый 

период характеризуется специальными задачами, подбором средств и форм для 

их реализации, дифференциацией нагрузки. 

Адаптационный период. Большинство упражнений выполнялось в исход-

ном положении стоя, в висе, полусидя, лежа на груди и на спине. Нагрузка на 

пораженный тазобедренный сустав в положении стоя была минимальная. 

Использовалась физическая нагрузка малой интенсивности, которая в конце 

периода приближаясь к средним значениям, были задействованы крупные и 

мелкие группы мышц, в частности мышцы здоровой конечности, за счет 

которых создается правильное представление при выполнении упражнения в 

мышцах поврежденной конечности и ощущений в них. Темп выполнения 

упражнений в адаптационном периоде медленный и средний. 

Примерное соотношение общеразвивающих упражнений в воде и дыха-

тельных 1:4 по отношению к специальным.  20% времени от тренировки 

уделялось обычной ходьбе и различным ее вариациям (вперед, назад, пристав-

ные шаги).  40% времени упражнения выполнялись в висе с опорой и в без-

опорном положении. 20% времени составляло лечебное плавание - кролем на 

ногах на груди и спине, изменяя амплитуду движения в ТС.  20% времени 

составляли ОРУ и ДУ. К специальным упражнениям в данном периоде относи-

лись упражнения, выполненные в висе без опоры, а также изометрическое 
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сокращение мышц пораженной конечности с последующим их расслаблением. 

Это позволяло — улучшить трофические процессы в пораженном суставе и 

уменьшить болевой синдром, решив, таким образом, главную задачу данного 

периода. Использовались предметы, которые были направлены на облегчение 

выполнения физических упражнений, такие как: доска для плавания, пояс для 

аквааэробики.  Данные предметы способствовали формированию правильной 

техники выполнения упражнений и облегчали процесс ее освоения.  

Тренировочно-корригирующий период. К этому периоду увеличивается 

амплитуда движения в суставе поврежденной конечности, улучшается состоя-

ние ССС и ДС, а также формируется (восстанавливается) навык правильной 

походки (отсутствие хромоты), повышается сила мышц и организм адаптирует-

ся к постепенно возрастающей физической нагрузке. Увеличивается количество 

применяемых упражнений с предметами, в середине периода добавляются 

утяжелительные манжеты (1 – 2,5 кг, в зависимости от функционального 

состояния, возраста, массы тела). 

В данном периоде нагрузка на тазобедренный сустав увеличилась благо-

даря использованию не только ходьбы, но и различных вариантов выпрыгива-

ний, подскоков и бега, которые составляли 40-45% от времени занятия, 20% 

уделялось ОРУ.  В висе использовали утяжелительную манжету, 10% ОРУ 

стоя, 20% плавание в ластах (для увеличения нагрузки на мышцы окружающие 

тазобедренный сустав), 5% упражнения на дыхание. Использовались предметы: 

доска для плавания, утяжелительная манжета, ласты различной длины. 

Стабилизационный период.  Направленность содержания занятий состоит 

в  закреплении навыков, которые были выработаны во втором периоде, проис-

ходит подготовка к занятиям по физическому воспитанию, восстановлении и 

закреплении правильного двигательного стереотипа. Упражнения выполняются 

без предметов и с предметами, добавляется плавание в полной координации. 

Выводы. Применение разработанной программы гидрокинезотерапии 

позволяет достичь положительного эффекта, который выражен в динамике 

исследуемых показателей. Одним из важных показателей клинического прояв-

ления заболевания, является болевой синдром, поэтому уменьшение этого 

показателя, свидетельствует об улучшении функционального состояния 

конечности со стороны поражения. Приходится констатировать, что у части 

девочек сохранилось частичное прихрамывание. 
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ПРОГРАММА ФИЗИЧЕСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ЖЕНЩИН 

ЗРЕЛОГО ВОЗРАСТА С АДГЕЗИВНЫМ КАПСУЛИТОМ 

 

Еремин А.Н. 

ФГБОУ ВПО «Российский государственный университет  

физической культуры, спорта, молодежи и туризма», 

 Россия, Москва 

 

Введение. При адгезивном капсулите  поражается соединительная ткань, 

сосудисто-нервный пучок, проходящий в комплексе периартикулярных (окру-

жающих сустав) тканей. Заболевание соспровождается чувством сильной боли. 

О целесообразности применения разнообразных физических средств для 

восстановления подвижности в суставах говорят многие исследователи.  

Однако единого мнения о содержании программ физической реабилитации 

встретить не удалось. 

Цель исследования  – повысить эффективность восстановления подвиж-

ности  в суставах средствами физической культуры. 

Задачи –  способствовать снижению клинических проявлений адгезивно-

го капсулита; предовращение болевой контрактуры; постепенное увеличение 

амплитуды движений по короткому и длинному рычагам; укрепление и трени-

ровка мышц плечевого сустава и руки в целом. 

Программа разработана для поликлинического этапа реабилитации и со-

стоит из трех периодов: облегченного, укрепляюще-корригирующего, трениро-

вочного.  В первом периоде преобладают упражнения напарвленные на норма-

лизацию амплитуды движения. Применяеют слинг-терапию (подвесные 

системамы), упражнения  по короткому рычагу, малоамплитудные качательные 

упражнения из облегченного исходного положения сидя или стоя (наклон в 

сторону пораженного сустава).  

Во втором периоде преобладают упражнения по длинному рычагу, уп-

ражнения с дозированным сопротивлением собственной здоровой руке. Акцент 

на исключение компенсаторного сокращения мышц надплечья со стороны 

пораженного сустава. В третьем периоде преобладают резистивные упражне-

ния, цель которых – достижение максимального отведения и наружной ротации 

плеча. Для увеличения силы мышц занимающимся предлагаются упражнения с 

отягощением и  эластичным  резиновым бинтом. В комплекс лечебной гимн-
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стики включены  полноамплитудные плавные движения обеими руками по всем 

осям, с акцентом на ротационные движения в суставах (аналоги движений 

руками в восточных оздоровительных системах).  В любом из периодов специ-

альные упражнения выполняются в несколько подходов (от 2-х в первом, до 3-4 

в тертьем). Темп выполнения медленный и средний. 

Выводы. Внедрение разработанной программы физической реабилита-

ции позволило получить достоверные данные об улучшении подвижности 

плечевого сустава и устраннении клинических симптомов адгезивного капсу-

лита. Восстановление объема движений и подавление болевого синдрома 

отмечено у  68% женщин в среднем через  4-6 недель. У  12% женщин  на фоне  

сохранения невыраженного  болевого синдра и  ограничения подвижности, 

отмеченонедовосстановление  наружной ротации, в положении отведения руки 

до угла 90 градусов. И у 10% женщин подвижность в плечевом суставе восста-

навилась только к концу третьего месяца. Особенно трудно восстанавливается 

приведение руки за спину. Применение индивидуально разработанного умень-

шенного комплекса (как по  количеству упражнений, так и по повторности) 

позволит осуществлять вторичную профлактику осложнения адгезивного 

капсулита 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДОВ ПСИХОКОРРЕКЦИИ 

В РЕАБИЛИТАЦИИ 

 

Жук И.А., канд. мед. наук, доцент каф. ФР и ОФК 
ФГБОУ ВПО «РГУФКСМ и Т»,  

Россия, Москва 

 

Главным принципами реабилитации являются комплексный характер 

реабилитационных мероприятий и индивидуальность средств и методов для 

каждого больного. Исходя из этих принципов, в восстановительном лечении 

больных различными заболеваниями наряду с фармакотерапией и методами 

физической реабилитации целесообразно включить элементы психологической 

коррекции и психотерапии. Необходимость такого подхода в системе реабили-

тации объясняется рядом обстоятельств.  

Прежде всего, следует помнить, что в клинической картине любого забо-

левания постоянно сосуществуют признаки соматического неблагополучия и 

симптомы изменения психики. Психические расстройства и их течение зависят 

от характера и этапа развития основного заболевания, степени его тяжести, 

эффективности проводимого лечения, а также от индивидуальных особенно-

стей больного, таких как наследственность, конституция, пол, возраст, состоя-

ние защитных сил организма, личностные особенности и наличие дополни-

тельных психосоциальных вредностей.  

Важным обстоятельством, подчеркивающим необходимость учета психо-

логического аспекта реабилитации, является также то, что среди этиологиче-

ских причин многих соматических заболеваний нередко на первом месте 

находится аффективное напряжение, стресс: конфликты, душевные страдания, 

потери и др. Такие заболевания принято называть психосоматическими, а 

нарушения, возникающие в организме под влиянием психических факторов, 

называют психогенными. К психосоматическим заболеваниям относят ишеми-

ческая болезнь сердца, гипертоническую болезнь, бронхиальную астму, язвен-

ную болезнь желудка и 12- перстной кишки, ревматоидный полиартрит и ряд 

других болезней. 

Психосоматические болезни возникают у лиц с генетической и конститу-

циональной предрасположенностью. Передающаяся по наследству предраспо-

ложенность («слабое звено» в организме) объясняет то обстоятельство, что 

один и тот же эмоциональный стресс вызывает у разных людей различные 

реакции и заболевания. В тоже время роль психических факторов относительна 

и широко варьирует у больных с одним и тем же заболеванием, поэтому 

проблема психосоматических соотношений – одна из наиболее сложных 

проблем современной медицины. Если в одном случае обнаруживается явное 

доказательство психогенного происхождения заболевания, то для другого 

аналогичного случая такое доказательство отсутствует. Например, в этиологии 

бронхиальной астмы генетическая, аллергическая, инфекционная и эмоцио-

нальная составляющие у разных больных могут быть представлены в различ-
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ных пропорциях. 

По данным многих авторов (Зайцев В.П., Сидоров П.И., Смулевич А.Б.) 

эмоциональные потрясения или длительные конфликты избирательно затраги-

вают те или иные органы (сердце и сосуды, органы пищеварения, органы 

дыхания) у людей, принадлежавших к разным личностным типам. Выделяется 

ряд личностных профилей, предрасполагающих к возникновению конкретного 

психосоматического заболевания. Личностям типа А, относящимся к группе 

риска по коронарной болезни («коронарная личность»), свойственны нетерпе-

ливость, беспокойство, агрессивность, стремление к успеху, ускоренному темпу 

жизни и работы, сдержанность при внешних проявлениях эмоций. Преоблада-

ние компульсивных свойств (педантизм, мелочность, стремление к порядку, 

эмоциональная холодность, застенчивость и одновременно амбициозность) 

рассматривается в аспекте склонности к язвенной болезни («язвенная лич-

ность»). Выделены психологические профили и, даже, существуют типологии 

язвенных, раковых больных, больных страдающих артритом и т.д. И это еще 

одно обстоятельство, указывающее на важность учета психологического 

аспекта в физической реабилитации. 

Вышеперечисленные особенности развития многих заболеваний и реак-

ций индивида на болезнь диктуют необходимость включения в программу 

реабилитации методов психотерапии, направленных на разрешение психотрав-

мирующей ситуации, адаптации больного человека к новым условиям, психо-

логическую коррекцию личностных черт больного, формирование адекватной 

внутренней картины болезни.  

Использование методов психотерапии и психологической коррекции дает 

возможность завоевать доверие пациентов, выработать мотивацию на лечение и 

здоровье, аргументировать необходимость ответственности за свое здоровье. 

Знание этих методов позволяет помогать пациентам отличить ситуацию 

объективно не разрешимую от ситуации, которую человек принимает за 

неразрешимую, снимаю с себя ответственность за принятие решения, в резуль-

тате чего возникает условная выгодность болезни (бегство в болезнь).   

Включение в программу реабилитации таких методов психической само-

регуляции как: 1) нервно-мышечная релаксация, 2) произвольная регуляция 

дыхания (дыхательные медитативные упражнения), 3) вербальное самовнуше-

ние, 4) аутогенная тренировка позволяет повысить ее результативность. 

1. Под термином «нервно-мышечная релаксация» понимается процесс 

выполнений индивидом ряда упражнений, которые могут снизить нервную 

активность  и сократительное напряжение поперечно-полосатой скелетной 

мускулатуры. Этот процесс обычно включает изотонические и (или) изометри-

ческие сокращения мышц, при этом пациент напрягает (сокращает) и затем 

отпускает (расслабляет) выбранные мышцы. Впервые этот метод предложил 

американский психотерапевт Джекобсон. 

Автор утверждал, что основное действие системы нервно-мышечной ре-

лаксации заключается в том, что пациент обучается различать напряжение и 

расслабление. Это обучение основано на расширении осознания больным 



73 
 

проприоцептивной нервно-мышечной импульсации, возникающей на уровне 

периферических мышц и увеличивающейся по мере напряжения поперечно-

полосатой мускулатуры. Начинать сеанс необходимо с расслабления нижних 

частей тела и заканчивать лицом. Это делается из-за того, что после напряже-

ния и расслабления мышц нужно постараться не допустить их повторного 

напряжения, а «полупроизвольные» мышцы лица наиболее подвержены 

повторному напряжению. 

После того как пациенты обучаются адекватно воспринимать нервно-

мышечные ощущения, они могут научиться эффективно снижать чрезмерное 

мышечное напряжение посредством сознательного и постепенного «отпуска-

ния» или снижения степени напряжения в избранных мышцах.  

Клинические наблюдения показали, что метод нервно-мышечной релак-

сации является эффективным компонентом в большинстве программ, направ-

ленных на лечение чрезмерного стресса, чувства страха, тревоги, раздражи-

тельности. 

2. Под произвольно регулируемым дыханием понимается процесс, по-

средством которого пациент сознательно контролирует число дыхательных 

движений, проще говоря, вдохов и выдохов. Сознательный контроль дыхания 

(регуляция дыхательных движений) является, возможно, самым древним из 

известных методов борьбы со стрессом. Он использовался в течение тысячеле-

тий для снижения тревоги и чтобы способствовать состоянию общей релакса-

ции. История произвольной регуляции дыхания берет начало за несколько 

столетий до нашей эры. Упоминания об использовании сознательного контроля 

дыхания для достижения состояния расслабления можно найти в индуистской 

традиции Хатха-йоги. Эти приемы в йоге называются «пранаяма». Практика 

произвольной регуляции дыхания, так же как и Хатха-йога, получила в настоя-

щее время широкое распространение. 

Цель сознательной регуляции дыхания – заставить пациента произвольно 

изменить привычный ритм своего дыхания, чтобы вызвать состояние большей 

релаксации. Существует три основных типа дыхания. Они получили название и 

различаются между собой в соответствии с типом вдоха, открывающего 

дыхательный цикл: ключичное, грудное и диафрагмальное. Диафрагмальное 

дыхание является самым глубоким из всех типов дыхания  и рассматривается в 

качестве самого простого и наиболее эффективного метода регулируемого 

дыхания, используемого для уменьшения состояния стресса.  

Хотя специфические механизмы, ответственные за снижение стресса при 

регуляции дыхания, могут различаться в зависимости от конкретной методики, 

их общим терапевтическим действием считается способность диафрагмального 

дыхания стимулировать как солнечное сплетение, так и правую ветвь блуж-

дающего нерва, ослабляя тем самым деятельность парасимпатической нервной 

системы и способствуя полной релаксации. Для многих способов диафрагмаль-

ного дыхания характерен удлиненный выдох, таким образом увеличивающий, 

по-видимому, период релаксации, обусловленной парасимпатическими эффек-

тами. Концентрация внимания на дыхании противодействует возникновению 
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навязчивых мыслей.  

3. Вербальное самовнушение – это лечебный метод, предложенный  впер-

вые во Франции в 1910 году Эмилем Куэ. Метод позволяет «подавить болез-

ненные, вредные представления и заменить их полезными и благотворными». 

Одно из важных его теоретических положений; «успех приносит не столько 

сила воли, сколько сила  собственного воображения». 

Согласно Куэ, лечебные представления, которые он назвал «формулами 

самовнушения» должны быть простыми, позитивного содержания и не носить 

насильственного характера. Например: «С каждым днем во всех отношениях 

мне становится все лучше и лучше».  При этом не важно, считает Куэ, соответ-

ствует ли формула самовнушения действительности или нет, так как она 

адресуется  подсознательному Я, которое отличается легковерием. Подсозна-

тельное  Я принимает эту формулу за истину, как приказ, который необходимо 

выполнить. Чем проще будет формула, тем лучше лечебный эффект. 

Несомненным преимуществом метода вербального самовнушения по 

сравнению с различными формами гипноза является то, что пациент сам 

активно участвует в процессе лечения, а сеансы самовнушения можно прово-

дить в любой обстановке и в любое время. 

4. Аутогенная тренировка (АТ) основана на использовании приемов са-

мовнушения, элементов восточных техник медитации и погружения в релакса-

ционное состояние. Данный метод направлен на овладение навыками произ-

вольного вызывания ощущений тепла, тяжести, покоя, расслабления и на этом 

фоне нормализации или активизации протекания основных психофизиологиче-

ских функций. Основоположником аутогенной тренировки является немецкий 

врач и ученый Иоган Шульц. 

В основе  АТ лежат три основных механизма: 

1. Тесная связь тонуса мышц тела, ритма и глубины дыхания со степенью 

эмоционального напряжения, переживаемого человеком. Психическое состоя-

ние человека не только выражается в определенных изменениях его дыхания, 

оно фиксируется в мимике и жестах, в напряжении отдельных групп мышц. 

Мозг, получая   импульсы   от   мышц   и   суставов,   фиксирует   связь   

эмоциональных состояний и степени напряжения определенных групп мышц. 

Полное расслабление мышц, замедление ритма и снижение глубины дыхания 

способствуют торможению деятельности мозга, приближая состояние человека 

к состоянию дремоты, которая может перейти в сон. 

2. Наличие    связи    сознательно-вызванных    мысленных    образов 

(зрительных, слуховых, тактильных и др.), основанных на прошлом опыте и 

психического и физического состояния человека. 

3. Психические  и физиологические  процессы  самым  тесным  образом 

связаны со словесными формулировками, что неоднократно было подтвержде-

но в ходе гипнотических сеансов. 

Состояние аутогенного погружения отличается от сна или дремотного со-

стояния. Высокая эффективность самовнушения во время аутогенной трени-

ровки связана с особым уровнем активности мозга, это состояние характеризу-



75 
 

ется как расслабленное бодрствование, когда реакция на внешние помехи 

ослаблена, а внимание сконцентрировано на внутреннем состоянии. 

Занимающийся АТ получает возможность апеллировать непосредственно 

к подсознанию, к резервным возможностям организма, к механизмам саморегу-

ляции, что способствует нормализации высшей нервной деятельности,  коррек-

ции отклонений в эмоциональной и вегето-сосудистой сферах.   
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Оздоровительно-реабилитационная физическая культура предполагает 

специально направленное использование физических упражнений для профи-

лактики и восстановления функций организма, нарушенных вследствие травм и 

переутомления. Применение отдельных форм движения и двигательных 

режимов вошло в систему здравоохранения в виде лечебной физической 

культуры (ЛФК).  

Ее история восходит к эпохе Античности. Великие врачи древности Гип-

пократ и Гален прописывали гигиенические упражнения для лечения больных с 

ушибами, вывихами и растяжениями, воспалениями суставов, травмами, а 

также при апоплексическом  ударе, повышенном  давлении крови и ряде других 

недугов. Регулярными физическими упражнениями старались укрепить суставы 

и мышцы, нормализовать обмен веществ, вес, артериальное давление, прогнать 

хандру (тоску, апатию, тревогу) и т. д. [1].  

На положительное значение ЛФК обращали внимание и христианские ав-

торы. Так, знаменитый учитель Церкви Климент Александрийский в своих 

лекциях наставлял юношей, которые отказались от язычества и готовились 

принять христианство. В числе затронутых тем был вопрос об отношении к 

спортивным состязаниям и врачеванию движением. Климент ответил: «Если 
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этим занятиям отдаются без отклонения от дел более важных, то это прекрасно 

и небесполезно. И женщины не должны уклоняться от телесных упражнений; 

пусть только не в борьбе (силовых видах спорта. – К.З.)… они упражняются… 

Из мужчин же одни могут бороться, другие в мяч играть, особенно на открытом 

воздухе; другие пусть довольствуются путешествием по стране и прогулками 

по городу… в интересах столь необходимого и столь полезного здоровья… Во 

всем должно наблюдать меру и цель. Правое – в середине. Это  умеренный, 

мудрый образ жизни, свободный от крайностей» [3].  

Архиепископ Иоанн Златоуст отмечал, что в изнеженном и расслаблен-

ном теле чувства находятся «не в здравом состоянии, но слабы и безжизненны; 

а без этого нет и приятного ощущения здоровья». Все в мире портится от 

бездействия. Вода стоячая загнивает, и железо, лежащее на открытом воздухе 

без применения, ржавеет. Так и человек [4].  

На оздоровительное значение лечебной физической культуры указывал и 

епископ Феофан Затворник: «Здоровье надо беречь. Здоровье  что лошадка. 

Загонишь – ехать не на чем». Он рекомендовал каждый день хотя бы час гулять 

на свежем воздухе, спать и есть строго по потребности организма, воздержи-

ваться от винопития, отказаться от сидячего образа жизни и по возможности 

заниматься интенсивной физической работой. Все это надо четко исполнять, 

дабы «сделаться совсем недоступным для немощей» [5]
 

.  

Епископ Феофан Затворник советовал прочитать книжку о «комнатной 

гимнастике», где приводятся различные упражнения для рук, ног, туловища, 

шеи и головы. «Очень хороша для гигиены, – оценивал брошюру святой 

Феофан. — Цель та, чтобы ни одному мускулу не давать “залеживаться” без 

дела, а напротив, всякий день каждый подергать… и понапрягать. Отсюда 

мерное течение и питательных отправлений тела (нормальные функции пище-

варительного тракта. — К. З.)» [5].  

Таким образом, мы видим положительное отношение к лечебной физиче-

ской культуре со стороны философских систем античности и христианства. Не 

отрицая спорт как таковой, мыслители древности считали, что атлетические 

упражнения не должны становиться самоцелью, разрушать здоровье, препятст-

вовать личностному и духовному росту. Если же они служат укреплению и 

восстановлению здоровья, то это прекрасный метод противодействия гиподи-

намии и стрессу [2]. 
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Изучение творческого наследия Галена позволяет нам глубже осмыслить 

его подход к пониманию патологии, принципов лечения и профилактики 

заболеваний с помощью лечебной физической культуры. Анализируя творчест-

во великого врача, мы будем опираться на его труды, введенные в русскоязыч-

ный научный оборот сотрудниками кафедры истории медицины, истории 

Отечества и культурологии  Первого МГМУ Д. А. Балалыкиным, А. П. Щегло-

вым и Н. П. Шок [1, 2, 3, 4].  

Гален убедительно показывает, что разумное физическое воспитание яв-

ляется действенным методом укрепления здоровья, повышения и сохранения 

высокой работоспособности, бодрости и творческой активности. Рациональные 

занятия физкультурой и спортом воспитывают твердость, целеустремленность 

и мужество характера, умение владеть собой в экстремальных ситуациях и 

преодолевать неизбежные жизненные трудности, развивают силу, пластичность 

и выносливость. Напротив, отсутствие физической активности или изнуряющие 

нагрузки нередко приводят к серьезным заболеваниям и личностным пробле-

мам. 

По мнению Галена, чрезмерное увлечение спортом сопряжено с насилием 

над собой. Если нормальная потребность использовать резервы организма 

гипертрофируется, то перерождается в страсть. Особое внимание ученый 

акцентирует на вреде экстремальных и силовых видов спорта, приводящих к 

тяжелым увечьям и даже смерти. Он описывает, что у молодого человека, 

«упражнявшегося на арене, во время борьбы коленная чашка, разорвав связки, 

отошла от колена, поднялась к бедренной кости, и для него было одинаково 

опасно, как сгибать колено, так и ходить по наклонной поверхности: ему 

необходим был костыль, когда он ходил по подобной местности» [5, c. 161].  

Разумеется, во времена Галена врачи не следили за здоровьем атлетов. 

Тогда просто не существовало системы медицинского обеспечения и контроля 

состояния спортсменов в период тренировок и соревнований. Никто не прово-
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дил мониторинг их самочувствия под влиянием нагрузок. 

Размышляя о профилактике соматических заболеваний и формировании 

здорового образа жизни, Гален опирается на  идею о целесообразности (телео-

логичности). Он жестко порицает тех атлетов, которые калечат собственное 

духовное и физическое состояние: «Увеличивая свою плоть и улучшая крово-

обращение, они имеют душу совершенно погасшей, лежащей в страшной грязи, 

отчего она становится неразумной, похожей на душу бессловесных животных. 

Возможно, возражая нам, они будут утверждать, что совершенствуют тело. Но 

смогут ли они оспорить самую высокую ценность, данную нам — здоровье?» 

[6, с. 154].  

Справедливые упреки Галена адресованы не представителям Олимпий-

ских видов спорта и участникам любительских соревнований, а в первую 

очередь античным гладиаторам. Но в ряде случаев такая критика уместна и в 

отношении тех, кого называют гладиаторами сегодня (профессиональный бокс, 

смешанные единоборства, реслинг и т. п.).  

Со ссылкой на прославленных докторов, мыслителей и атлетов своей 

эпохи, Гален выносит весьма суровый вердикт: «Все философы, как один, 

признали, что атлетические занятия бесполезны. Да и из врачей никто бы не 

похвалил это. Послушай хотя бы для начала Гиппократа, говорящего, что 

“атлетическое состояние происходит не от природы, природное здоровье 

гораздо лучше”, – а также всех остальных живших после него врачей… Пыта-

ясь достичь самого совершенного [телесного здоровья], атлеты теряют его. 

Всем известно прекрасное изречение Гиппократа: “Достижение здоровья – еда 

не до пресыщения и неутомимость в трудах». Атлеты же делают всё наоборот, 

перенапрягая и изнуряя [свое тело], при этом неразумно пренебрегая словами 

древнего [атлета] Кореба (первого победителя олимпийских игр древности. — 

Прим. автора.). А ведь он, исповедуя здоровый образ жизни, говорил: «Труды, 

еда, питье и сон, все дела Афродиты (сексуальные отношения. – Прим. автора) 

должны быть в меру». [Современные] атлеты более, чем это необходимо, 

ежедневно упражняются в своих гимнасиях, питаются чем попало, часто до 

полуночи трапезничая… Поэтому я бы сказал, что атлетические занятия — это 

скорее упражнение не в здоровье, а в болезни» [6, с. 153, 155]. 

В этих словах Галена мы видим основы профилактики соматических за-

болеваний и формирования подлинно здорового образа жизни:  здравый смысл, 

умеренность, рациональный режим питания, движения, сна, отдыха, работы, 

нормальные сексуальные отношения и т.п.   

Согласно Галену, отличная телесная форма — вовсе не цель жизни чело-

века. Чрезмерное увлечение физическими нагрузками сопряжено с насилием 

над собой и соперником, ростом травматизма и заболеваемости, а также 

развитием культа гордыни, честолюбия, тщеславия, зависти, азартности и 

прочих страстей.  

Совершенно противоположный взгляд был у Галена на лечебную физиче-

скую культуру, которая тогда именовалась гигиеническими упражнениями. Их 

прописывали для лечения больных с ушибами, вывихами и растяжениями, 
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воспалениями суставов, травмами, а также при апоплексическом  ударе, 

повышенном  давлении крови и ряде других недугов. Регулярными физически-

ми упражнениями старались укрепить суставы и мышцы, нормализовать обмен 

веществ, вес, артериальное давление, прогнать хандру (тоску, апатию, тревогу) 

и т. д.  

Например, Гален так пишет о сухожилиях: «Когда их упражняют, они 

лучше питаются и развиваются, как это и вполне естественно; когда же ведут 

праздную жизнь, они атрофируются и становятся тонкими» [5, с. 83].  

Анализируя труды ученого, мы видим два вида поведения, связанного со 

здоровьем и болезнью: 

1) саморазрушительное (чрезмерные занятия спортом, злоупотребление 

спиртными напитками, переедание и прочие формы зависимости); 

2) самосохранительное (гигиенические упражнения, рациональная диета, 

отказ от излишеств и иные факторы здорового образа жизни) [7].  

Мудрость состоит в умении различать поведение риска, порождающее 

болезнь, от здоровьесберагающего поведения, а также вести здоровый образ 

жизни. Не отрицая спорт как таковой, ученый настаивает, что атлетические 

упражнения не должны становиться самоцелью, разрушать здоровье, препятст-

вовать личностному и духовному росту.  

На основании вышеизложенного мы делаем вывод: Гален внес большой 

вклад в зарождение основ таких научных дисциплин, как лечебная физкульту-

ра, спортивная медицина и профессиональные болезни. Взгляды великого 

древнегреческого врача по-прежнему актуальны [8]. 
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Динамично развивающаяся сфера физической культуры и спорта предъ-

являет новые требования к подготовке выпускников вузов. В 2011 году про-

изошел переход  физкультурных вузов на двухуровневую систему высшего 

образования. Федеральные государственные стандарты 3 поколения предпола-

гают определение уровня подготовки выпускников овладением компетенциями, 

определенными образовательными стандартами по направлениям подготовки, 

реализуемым в вузе. Эта политика образования продолжена и в ФГОС 3+, 

утвержденном в 2014 г. 

Для понимания, что представляет собой компетентностный подход в под-

готовке выпускников с квалификацией «бакалавр» и «магистр», необходимо 

дифференцировать понятия «компетенция» и «компетентность» Однако, до 

настоящего момента нет единого понимания этих терминов. И то и другое 

часто является переводом английского слова «competence», употребляемого в 

документах по образовательным стандартам Европейского Союза. И то и 

другое должно стать результатом обучения. 

В толковом словаре под редакцией Д.И. Ушакова «компетентность» оп-

ределяется как  «осведомлённость, авторитетность», а «компетенция» как  

«круг вопросов, явлений,  в которых данное лицо обладает авторитетностью, 

познанием, опытом;  круг  полномочий,  область подлежащих чьему-н. ведению 

вопросов».  

В русскоязычных изданиях также даются следующие определения терми-

нов компетентность и компетенция: компетенция (от лат. competere — соот-

ветствовать, подходить) — это личностная способность специалиста (сотруд-

ника) решать определённый класс профессиональных задач. Также под компе-

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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тенцией понимают формально описанные требования к личностным, профес-

сиональным и т. п. качествам сотрудников компании (или к какой-то группе 

сотрудников). В данном понимании компетенции используются при оценке 

персонала. 

Совокупность компетенций; наличие знаний и опыта, необходимых для 

эффективной деятельности в заданной предметной области называ-

ют компетентностью (от англ. competence). 

И.А. Зимняя выделяет ключевые компетенции, которые составляют   три 

основные группы компетентностей: 

– компетентности, относящиеся к самому себе как личности, как субъекту 

жизнедеятельности; 

– компетентности, относящиеся к взаимодействию человека с другими 

людьми;  

          – компетентности, относящиеся к деятельности человека, проявляющиеся 

во всех ее типах и формах.  

В Болонском соглашении 1999 года записано, что овладение компетен-

циями является основным параметром для сравнения уровня образования 

между различными университетами и странами. Таким образом, цели образо-

вания сместились со знаний на компетентность.      

В соответствии с ФГОС 3 выпускник вуза должен обладать общекультур-

ными и профессиональными компетенциями, а в ФГОС 3+ к перечисленным 

добавились общепрофессиональные компетенции. В учебных планах каждой 

дисциплины определено, какими общекультурными, общепрофессиональными 

и  профессиональными компетенциями должен овладеть выпускник в результа-

те изучения дисциплины.  

В соответствии с Болонским соглашением компетенциями по направле-

нию подготовки  должны быть едиными во всех вузах и давать выпускникам, 

овладевшим ими, существенное преимущество на рынке труда, позволять 

проводить совместные с зарубежными партнерами научные исследования, 

демонстрировать результаты своей научной работы на международных конфе-

ренциях и симпозиумах, публиковать свои работы в зарубежных изданиях. 
Таким образом, компетентностный подход отвечает современным требо-

ваниям подготовки высококвалифицированных кадров, но требует четкого 

определения формируемых компетенций и их соответствия международным 

стандартам для его качественной реализации, с одной стороны и должностным 

обязанностям и профессиональным стандартам с другой стороны. 

В стандартах нового поколения компетенции по профилям подготовки 

«Физическая реабилитации» и «Лечебная физическая культура»  определены в 

рамках направления подготовки «Физическая культура для лиц с отклонениями 

в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура)», тогда как указанные 

профили требуют специфического набора компетенций. 

Анализ набора и содержания компетенций двух образовательных стан-

дартов (2011 и 2014 гг.) показал сохранение суммарного количества комптене-

ций  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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В этой связи нами были изучены учебные планы и документы различных 

европейских и мировых вузов и организаций, занимающихся подготовкой и 

переподготовкой специалистов по реабилитации (кинезотерапии) с целью 

сравнения компетенций, формируемых по профилю подготовки  лечебная 

физическая культура, физическая реабилитация. При определении компетенций 

по данному профилю различают уровни подготовки: начальный (1-2 года), 

средний (3-5 лет) и продвинутый (5 лет и более). Следует также отметить, что 

набор компетенций во многих программах соответствует узкой специализации 

обучаемого. Так, выделяют компетенции при подготовке компетенции по 

реабилитации болезней сердца, черепно-мозговых травм, реабилитации по 

месту жительства, медработников по реабилитации, компетенции по психоло-

гии реабилитации и т.п. 
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Введение. Одной из важнейших проблем здравоохранения остается борь-

ба с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, распространённость кото-

рых среди взрослого населения России приобрела характер эпидемии. На 

сегодняшний день пороки сердца являются одним из главных факторов риска 

развития, осложнений и смертности от сердечно-сосудистых заболеваний среди 

детей и лиц молодого возраста. 

Цель работы – повысить эффективность физической реабилитации сту-

денток с пороками сердца.  

Задачи исследования: 

1. Изучить средства, формы и методы физической реабилитации лиц с 
диагнозом порок сердца по данным научно-методической литературы. 
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2. Разработать методику проведения оздоровительных занятий со сту-
дентками с диагнозом порок сердца. 

3. Оценить динамику функционального состояния девушек с диагнозом 

порок сердца, наблюдаемую в результате применения различных реабилитаци-

онных методик. 

Для решения поставленных задач были использованы следующие методы 

исследования: теоретический анализ и обобщение данных научно-

методической литературы, медико-биологические методы (подсчет ЧСС, 

измерение АД, Гарвардский степ-тест), тестирование показателей физической 

подготовленности, психофизиологические методы (психоэмоциональное 

состояние студенток оценивали в динамике, с помощью опросника самооценки; 

оценивался уровень тревожности в данный момент времени (реактивная 

тревожность) и уровень тревожности как устойчивой характеристики личности 

(личностная тревожность)), педагогический эксперимент,  методы математиче-

ской статистики. 

Организация исследования. Исследование проводилось на базе Туль-

ского государственного педагогического университета с сентября 2013 по июнь 

2014 г. Под наблюдением находилось 32 девушки с диагнозом порок сердца в 

возрасте 17-18 лет. Экспериментальную группу составили – 16 человек и 

контрольную группу – 16. В экспериментальной группе применялась оздорови-

тельная аэробика, занятия проводились три раза в неделю. В контрольной 

группе была использована меридиональная цигун гимнастика, также три раза в 

неделю. 

Основные задачи физической реабилитации при пороках сердца: 

– стимуляция гемоциркуляции в организме; 

– профилактика осложнений заболевания; 

– повышение уровня физической подготовленности и общей работоспо-

собности организма. 

Особенности методики проведения занятий оздоровительной аэроби-

ки в экспериментальной группе. Структура занятия оздоровительной аэроби-

кой была такова: разминка, аэробная часть, "заминка", партерныеупражнения, 

заключительная "заминка". При средней длительности занятия в 40 мин 

длительность его частей составляла: вводная часть (разминка) – 8 мин, аэробная 

часть – 18 мин, заминка – 2 мин, партерная часть – 7 мин, заключительная часть 

(заминка) – 5 мин. 

В подготовительной части урока использовались упражнения, обеспечи-

вающие: постепенное повышение ЧСС, увеличение температуры тела, подго-

товку опорно-двигательного аппарата к последующей нагрузке и усиление 

притока крови к мышцам, а так же увеличение подвижности в суставах. 

В основной части необходимо было добиться: увеличения частоты сер-

дечных сокращений до «целевой зоны» (т.е. диапазона пульса, который необ-

ходимо поддерживать в процессе тренировки, для достижения оптимальных 

результатов), повышения функциональных возможностей разных систем 

организма (сердечно-сосудистой, дыхательной, мышечной), повышения 



84 
 

расхода калорий при выполнении специальных упражнений. 

В заключительной части урока – упражнения, позволяющие: постепенно 

снизить обменные процессы в организме, понизить частоту сердечных сокра-

щений до значения, близкого к норме. 

В разминку включались упражнения низкой ударности, низкой интенсив-

ности (приставные шаги, марш на месте, полуприседания и т.д.), а также 

стретчинг с небольшой амплитудой движений. В аэробной части занятия 

выполнялись упражнения низкоударные, низкой и высокой интенсивности и 

высокоударные (с большой амплитудой движений). Первая заминка – это 

танцевальные низкоударные упражнения низкой интенсивности. В партерной 

части выполнялись упражнения на развитие силы мышц рук, спины, груди, 

брюшного пресса и ног. Вторая (заключительная) заминка – это танцевальные 

низкоударные упражнения низкой интенсивности.  

Особенности методики проведения меридиональной цигун гимна-

стики в контрольной группе. В контрольной группе была использована 

меридиональная цигун гимнастика. Занятие состояло из трех частей – вводной, 

основной и заключительной.  

В вводной части занятия использовалась медленная ходьба по залу, с ис-

пользованием дыхательных упражнений. Задачей вводной части занятия 

являлась подготовка организма занимающихся  к предстоящей физической 

нагрузке.  

В основной части занятия использовались упражнения цигун гимнастики 

в исходном положении стоя. Задачами этой части занятия являлись: повышение 

общей работоспособности больных, стимулирование крово – и лимфобращения 

в мышцах, нормализация сердечной деятельности и вегетативной регуляции 

организма, а так же общего психоэмоционального состояния девушек с диагно-

зом порок сердца.  

В заключительной части занятия использовались дыхательные упражне-

ния в сочетании с упражнениями для рук. И.п. – стоя, сидя. Задачи – снижение 

общей нагрузки.  

Результаты работы. Исходные показатели гемоциркуляции свидетельст-

вовали о наличии у студенток признаков сердечной недостаточности, и были 

результатом симпатического типа регулирования деятельности сердечно-

сосудистой системы. 

Таблица 1  

Динамика гемодинамических показателей студенток с пороками сердца 

экспериментальной группы (Х±δ) 

 
Показатели Исходные 

данные 

Середина курса ле-

чения 

Конец курса ле-

чения 

ЧСС, уд/мин. 88,6 ± 2,46 80,5 ± 2,5* 78,0 ± 2,6* 

САД, м.рт.ст. 128,0 ± 2,07 115,3 ± 2,0* 110,8 ± 2,1** 

ДАД, м.рт.ст. 82,5 ± 1,78 79,3 ± 1,56 71,6 ± 1,24* 

 

К середине курса реабилитации отмечена достоверная (р<0,05) положи-
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тельная динамика показателей ЧСС и САД, при этом к концу курса реабилита-

ции достоверное снижение отмечено по всем анализируемым показателям, что 

может рассматриваться как благоприятный признак.  

Таблица 2  

Динамика гемодинамических показателей студенток с пороками сердца 

контрольной группы (Х±δ) 

 
Показатели Исходные дан-

ные 

Середина курса лече-

ния 

Конец курса лечения 

ЧСС, уд/мин. 90,6 ± 2,27 86,4 ± 2,6 82,3 ± 2,8* 

САД, м.рт.ст. 131,5 ± 2,1 129,3 ± 2,1 119,7 ± 2,2* 

ДАД, м.рт.ст. 88,6 ± 1,78 85,5 ± 1,6 81,5 ± 1,4* 

 

При этом динамика этих показателей в данной группе была менее выра-

жена, что подтверждается наличием достоверной разницы (р<0,05) показателей 

лишь к концу курса реабилитации. В процессе исследований так же были 

установлены положительные изменения психоэмоционального состояния в 

процессе занятий оздоровительной аэробикой. Уровень ситуативной и лично-

стной тревожности в обследованных группах характеризовал наличие выра-

женной тревоги и составлял – 56,6±1,8 и 55,7±1,5 балла соответственно. 

Средний уровень, как ситуативной (реактивной) так и личной тревожности в 

середине курса свидетельствовал об умеренном уровне эмоционального 

напряжения.  

К концу курса реабилитации показатели тревожности имели достоверно 

низкие показатели (29,5±1,7 и 30,1±1,4 балла соответственно) и свидетельство-

вали о спокойном эмоциональном состоянии занимающихся студенток групп.  

Выводы. Таким образом, использование дозированных аэробных нагру-

зок в процессе реабилитации студенток с пороками сердца является более 

эффективным, что позволяет их рекомендовать для внедрения в процесс 

реабилитации студенток с диагнозом порок сердца.  Реализация принципа 

оздоровительной направленности на основе средств оздоровительной аэробики 

при организации и проведении занятий у студенток с пороками сердца способ-

ствует положительной динамике процессов восстановления и повышения 

работоспособности, повышению уровня физической подготовленности и 

нормализации психоэмоционального фона занимающихся. 
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РЕАБИЛИТАЦИИ 
 

Козлова О.С.,  старший преподаватель 
Кафедра социальной медицины, рекреации и АФК,   

РГСУ, Россия, Москва 

 

Сосудистые заболевания головного мозга из-за высокой распространен-

ности и тяжелых последствий для здоровья населения представляют важней-

шую медицинскую и социальную проблему. По данным профилактических 

осмотров населения, хроническая недостаточность мозгового кровообращения 

выявляется у лиц трудоспособного возраста в 20 – 30 % случаев и составляет не 

менее 700 на 100000 населения [1]. 

Традиционно хронические формы ишемии головного мозга обозначаются 

в отечественной литературе термином «дисциркуляторная энцефалопатия» 

(ДЭП), предложенным Г. А. Максудовым и В. М. Коганом в 1958 году [3]. 

Хроническая ишемия головного мозга может приводить к крайне тяжелым 

исходам – инсульту, количество которых составляет около 400 тыс., причем 

лишь 8 – 10 % оказываются относительно легкими и заканчиваются восстанов-

лением нарушенных функций [2]. В связи с чем, вопросы диагностики и 

дальнейшей реабилитации являются крайне актуальными. 

Основной причиной ивалидизации при дисциркуляторной энцефалопатии 

является нарушение координации движений. Они проявляются нарушениями 

устойчивости при стоянии и ходьбе, асимметрией движений, снижением силы и 

уменьшения скорости. 

Исследование проведено на базе ГУ КЦСО «Замоскворечье» в отделении 

социальной реабилитации инвалидов. Для решения поставленных задач нами за 

период 2011 – 2013 гг. в эксперименте участвовало 22 испытуемых с ДЭП. 

Восстановительно-тренировочные занятия и тестирования проводились с 

информированного согласия больных. Возраст мужчин - от 55 до 60 лет, в 

среднем составил 57,4 ± 1,7. 

Критерием включения в исследование являлось соответствие клиниче-

ских проявлений заболевания и результатов обследования общепринятым 

диагностическим критериям ДЭП 2 стадии. 

Экспериментальную группу составил 11 испытуемых, которые получили 

комплекс лечения, включающий медикаментозную терапию, занятия ЛФК по 

общепринятой методике (общеразвивающие упражнения + с различными 

предметами, дыхательная гимнастика и гимнастика для глаз), диетотерапию, 

физиотерапию, специальную тренировку (упражнения на координацию, 

идеомотрные упражнения, постизометрическая релаксация (ПИР) и занятия на 

тренажере MOTOmed Viva 2. Группу сравнения (контрольную) составили 11 

инвалидов с ДЭП 2 стадии, получавшие идентичный курс лечения, без приме-

нения специальной тренировки.  
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Для оценки эффективности примененных воздействий у испытуемых при 

дисциркуляторной энцефалопатии была использована широко известная проба 

Ромберга. 

Так, при дисциркуляторной энцефалопатии (рис. 1, 2) как в контрольной, 

так и в экспериментальной группе на протяжении первых 2-х месяцев наблюда-

лась тенденция повышения удержания равновесия. К декабрю месяцу обнару-

живается достоверный рост показателей в экспериментальной группе относи-

тельно контрольной, а также в экспериментальной группе, как и в предыдущий 

срок, отмечается достоверное повышение результатов относительно октября. К 

январю месяцу идет прогрессирующее возрастание результатов в эксперимен-

тальной группе, однако мы наблюдаем достоверное увеличение показателей и в 

контрольной группе относительно исходных величин. Далее на протяжении 

января, февраля и марта месяцев отмечается достоверный рост удержания 

равновесия между исследуемыми группами, а также между наблюдаемыми 

сроками как в контрольной, так и в опытной группах. 

 

 
 

Рис. 1. Динамика изменения оценки равновесия в экспериментальной 

группе по пробе Ромберга (ДЭП). По оси абсцисс – месяц реабилитации; по оси 

ординат усредненные значения прироста удержания равновесия тела, выражен-

ные в % от уровня этих показателей принятых за 100, в каждый предыдущий 

срок наблюдения 

 

Специальные расчёты позволили установить, что скорость прироста 

удержания равновесия у испытуемых при дисциркуляторной энцефалопатии 

подвержена фазным изменениям (рис. 2).  
 

 
 

Рис. 2. Скорость прироста времени удержания равновесия в контрольной 
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и экспериментальной группах в течение курса физической реабилитации. По 

оси абсцисс – месяц реабилитации; по оси ординат – значения скорости при-

роста равновесия 

 

Она возросла уже к ноябрю как в контрольной, так и в эксперименталь-

ной группах. К январю оказалась достаточно высокой в экспериментальной 

группе по сравнению с контрольной, и к марту  скорость прироста удержания 

равновесия снизилась. Что касается контрольной группы, то к декабрю эти 

показатели несколько упали с последующим увеличением к марту месяцу.  

Об изменениях внутренней структуры локомоции, характеризующей оп-

тимальность работы здоровых и пораженных мышц, их выносливости в про-

цессе продолжительных занятий, следили по количественным показателям, 

которые получали из результатов регистрации мощности работы на тренажере 

MOTOmed. 

Так, у испытуемых с дисциркуляторной энцефалопатией (рис. 3, 4) на 

протяжении первых 2-х месяцев наблюдалась тенденция к повышению показа-

телей мощности работы.  

 

Рис. 3. Динамика изменения оценки мощности работы на тренажере 

MOTOmed Viva 2 в экспериментальной группе (ДЭП). По оси абсцисс – месяц 

реабилитации; по оси ординат усредненные значения прироста мощности 

работы, выраженные в % от уровня этих показателей принятых за 100, в 

каждый предыдущий срок наблюдения 

 

К декабрю обнаруживается прогрессивное увеличение результатов в экс-

периментальной группе относительно контрольной, а также  достоверный рост 

этих показателей внутри экспериментальной группы относительно исходной 

величины. Однако достоверный рост тестируемых величин между исследуемы-

ми группами отмечается лишь к январю месяцу. Далее в феврале и марте в 

экспериментальной группе показатели мощности работы остаются достоверно 

выше относительно контрольной, но в последней произошел достоверный рост 

результатов относительно исходных величин. 

Специальные расчеты позволили установить, что скорость прироста 

мощности работы у испытуемых при дисциркуляторной энцефалопатии  также 

подвержена фазным изменениям (рис. 4). 

Этот показатель возрастает уже к ноябрю как в контрольной, так и в экс-

периментальной группах. К декабрю и январю месяцам скорость прироста 
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мощности работы оказалась достаточно высокой с последующим снижением к 

марту. В контрольной группе она постепенно увеличивается к январю месяцу и 

далее снижается к концу исследования. 

 
 

Рис. 4. Скорость прироста мощности работы на тренажере MOTOmed Vi-

va 2 в контрольной и экспериментальной группах в течение курса физической 

реабилитации (ДЭП). По оси абсцисс – месяц реабилитации; по оси ординат – 

значения скорости прироста мощности работы 

 

Подводя итоги, можно сказать, что положительные результаты, получен-

ные в ходе педагогического эксперимента, были обеспечены аргументирован-

ной методологией, рациональной методикой, физиологическими и адекватными 

средствами воздействия, сознательным отношением и сотрудничеством испы-

туемого и исследователя. 
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Дети с ослабленным здоровьем заслуживают особого внимания, посколь-

ку частые заболевания приводят к снижению адаптационных возможностей и 
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значительным нарушениям функционального состояния организма, а это, в 

свою очередь, может привести к раннему развитию хронической патологии. 

На сегодняшний день разработано и применяется много реабилитацион-

ных программ, позволяющих снизить частоту заболеваний детей; однако не все 

имеющиеся методики учитывают морфофункциональное состояние детского 

организма с ослабленным здоровьем, а также условия реализации оздорови-

тельных мероприятий. Сложившаяся ситуация заставляет искать новые подхо-

ды к физической реабилитации часто болеющих детей, повышающие общую 

резистентность организма. Среди средств, обладающих таким воздействием, 

особое место занимает гидрореабилитация. 

Исходя из общих положений механизмов адаптации детского организма и 

особенностей иммунитета, нами была разработана экспериментальная система 

гидрореабилитации. Предложенная система гидрореабилитации детей дошко-

льного возраста с ослабленным здоровьем предусматривает выделение трех 

периодов тренировочных воздействий с соответствующими целями, задачами, 

критериями перехода на следующий уровень физической нагрузки и соответст-

вующей оценкой эффективности применения воздействий водной среды: 

адаптационного, тренировочного и стабилизационного. Продолжительность 

периодов определялась на основе анализа существующих методик гидрореаби-

литации детей 4 – 5 лет с ослабленным здоровьем и собственных данных, 

полученных в процессе экспериментальных исследований: адаптационный 

период - 4-6 недель, тренировочный – 26-28 недель и стабилизационный – 8 

недель. Разработанная система гидрореабилитации включает в себя последова-

тельность применения средств и методов гидрореабилитации; регламентацию 

объема и интенсивности физической нагрузки на занятиях гидрореабилитаци-

ей; методику дыхательной гимнастики с использованием речедвигательных 

упражнений в воде; модифицированные оздоровительно-развивающие игры на 

воде. По предложенной схеме занимались дети экспериментальной группы. 

В контрольной группе применялась методика обучения плаванию по Т.А. 

Протченко, Ю.А. Семенова, основанной на одновременном обучении всем 

способам плавания с сокращением периода освоения с водой, лежаний на воде, 

скольжений. 

Исследование проводилось в условиях комплексов ГБОУ Гимназия № 

1532 (СП 05) и ГБОУ Школа № 2109 (дошкольное отделение «Островок 

детства») ЮЗАО г. Москвы. Объектом исследования были дети в возрасте от 4 

до 5 лет. Всего был обследован 91 дошкольник, из них 52 мальчика и 39 

девочек. Во время констатирующего эксперимента были проанализированы 

карты диспансерного наблюдения и на основе метода случайной выборки 

сформированы две группы: контрольная и экспериментальная. В основную 

группы вошли 33 ребенка, группу сравнения составили 25 детей - контрольная 

группа. 

Современная система гидрореабилитации детей дошкольного возраста с 

ослабленным здоровьем направлена как на повышение функциональных 

возможностей организма ребенка, так и на повышение уровня физической 
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подготовленности. Необходимость решения данной задачи обусловлена 

отставанием детей с ослабленным здоровьем от своих возрастных норм.  

Исследование физических качеств у детей с ослабленным здоровьем в 

ходе педагогического эксперимента показало, что в экспериментальной группе 

мальчиков прирост показателя подъем туловища в сед составил 50% (р<0,05), 

наклон туловища вперед – 74,9% (р<0,005), метание мешочка правой рукой - 

44% (р<0,01), и левой рукой – 36,8% (р<0,05), а отбивание мяча за 10 с – 47,1% 

(р<0,05). 

 Таким образом, применение системы гидрореабилитации детей с ослаб-

ленным здоровьем обеспечило прирост показателей гибкости, силовых, скоро-

стно-силовых качеств и координационных способностей.  

Прирост показателя прыжок в длину с места по окончании педагогиче-

ского эксперимента составил 19,8% (р<0,05) и 10,5% (р>0,05) в эксперимен-

тальной и контрольной группах соответственно. Несмотря на положительную 

динамику показателей прыжка в длину с места, достоверных различий между 

группами не было выявлено (р>0,05). Достоверных различий нами не было 

обнаружено и в результатах бега на 10 м с ходу как внутри исследуемых групп, 

так и между группами (р>0,05).  

Изучение физической подготовленности девочек показало, что в экспе-

риментальной группе статистически значимое преобладание среднего показа-

теля динамики изменений по отношению к контрольной группе обнаружено в 

показателях наклона туловища вперед (р<0,05), подъем туловища в сед (р<0,05) 

и отбивании мяча (р<0,05). Прирост этих показателей в экспериментальной 

группе девочек составил 77,6%, 29,4% и 43,5% соответственно. В контрольной 

группе – 52,5%, 16,4% и 17% соответственно. Таким образом, применение 

экспериментальной системы гидрореабилитации детей дошкольного возраста с 

ослабленным здоровьем обеспечило прирост показателей гибкости, силовых 

качеств и координационных способностей. 

В экспериментальной группе девочек результаты прыжка в длину с места 

оказались выше, чем у их сверстниц из контрольной группы. Так, прирост 

среднего показателя в экспериментальной и контрольной группах составил 

20,5% и 12,7% соответственно. Однако достоверных различий между обеими 

группами нами не наблюдалось (р>0,05).Прирост показателей в беге на 10 м с 

ходу у девочек также оказался не достоверным (р>0,05). 

Изменение среднего показателя девочек экспериментальной группы в ме-

тании мешочка правой рукой произошло на 38,1%, а в контрольной группе – на 

27%. Прирост показателей в метании мешочка левой рукой у девочек экспери-

ментальной группы составил 39,8%, а у девочек контрольной группы – 21,2%. 

Внутри экспериментальной группы в отличие от контрольной группы отмеча-

ется достоверное увеличение показателей (р<0,05), однако между обеими 

группами достоверных различий не было выявлено (р>0,05). 

На наш взгляд, значительный прирост результатов испытаний у детей с 

ослабленным здоровьем обусловлен, прежде всего, положительным влиянием 

водной среды. Благодаря улучшению функциональных возможностей нервной 
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системы ускоряется протекание этапов формирования двигательных умений и 

навыков, что целенаправленно влияет на развитие физических качеств. Таким 

образом, результаты исследований подтвердили положительное влияние 

гидрореабилитации на развитие физических качеств у детей 4 – 5 лет с ослаб-

ленным здоровьем. 
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Введение. Известно, что одним из основных факторов замедления про-

цессов старения, сохранения здоровья, повышения физической активности для 

людей второго зрелого возраста являются систематические занятия физической 

культурой. Однако следует отметить, что вплоть до настоящего времени не 

уделяется достаточного внимания содержательным и методическим аспектам 

использования средств оздоровительной физической культуры с учетом 

физического развития, сопряженности морфологических и функциональных 

показателей для определенных соматотипов, что особенно актуально для лиц 

второго зрелого возраста, ибо конституция – интегратор и координатор объе-

динения свойств и качеств целостности человека  (Б.А.Никитюк, 2000).  

Целью исследования явилось апробирование занятий оздоровительным 

фитнессом женщин второго зрелого возраста с учетом морфофункционального 

статуса и имеющихся заболеваний.  

Методы исследования. Обследовано 125 женщин в возрасте 40-55 лет, 

которые проходили санаторно-курортное лечение в санатории «Курорт Старая 

Русса». С помощью медицинского осмотра и анализа медицинских карт, 

обследованных пациентов установлено шесть групп заболеваний, а именно: 

органов опорно-двигательного аппарата (ОДА), сердечно-сосудистой системы 

(ССС), органов пищеварительной системы (ПС), дыхательной системы (ДС), 

эндокринной системы, нервной системы.. Морфологические методы: сомато-

метрические обследования, состав массы тела рассчитывали по J. Mateigka 

(1921). Компьютерное соматотипирование проводили по методике 

Р.Н.Дорохова (1995). Целесообразно выделять пять основных и два переходных 

соматических типа: наносомный (НаС), микросомный (МиС), мезосомный 

(МеС), макросомный (МаС) и мегалосомный (МеrС), а также переходные 
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соматические типы    микромезосомный (МиМеС) и мезомакросомный (Ме-

МаС). Клинико-физиологические методы: пульсометрия, измерение артериаль-

ного давления; вычисление среднего АД, индекса Робинсона, индекса Кердо, 

индекса функционального состояния (адаптационный потенциал) и коэффици-

ента выносливости. Комплексное тестирование осуществлялось на этапе 

клинического исследования. Тестирование включало определение индекса 

Скибинской, индекса Робинсона, проведение пробы Мартине, измерение 

объема талии (ОТ), объема бедер (ОБ), определение ЖЕЛ, а также проведение 

динамометрии. Методы математико-статистической обработки данных: для 

математико-статистической обработки полученных результатов исследования 

использовалось программное обеспечение класса электронных таблиц Microsoft 

Excel 7.0. Процедура множественного регрессионного анализа, дискриминант-

ного анализ и канонической корреляции полученных данных получена при 

использовании прикладных программ SPSS 15,0 for Windows. 

Результаты исследования и их обсуждение. В основе определения га-

баритных характеристик организма женщин положены данные изменчивости 

длины и массы тела. При анализе распределения соматических типов по 

габаритному уровню варьирования установлено, что одинаковое количество 

женщин имеют МаМеС и МаС тип (32−30%). На второй позиции находятся 

представительницы МиМеС типа (20%). Наименьший процент составляют 

женщины МеС типа (18%). Проведенный дискриминантный анализ позволил 

разделить обследуемую группу женщин второго зрелого возраста на четыре 

непересекающиеся группы по соматотипам по следующим показателям: длина 

и масса тела, окружность грудной клетки, жизненный индекс, мышечный и 

жировой компоненты, гемодинамика, энергопотенциал, индекс функциональ-

ного состояния, силовой индекс (Р≤0,01), пульсовое давление (Р≤0,05), уровень 

физического состояния (Р≤0,05). Анализируя заболеваемость среди женщин 

данного возраста, установили, что патология ОДА (остеохондроз позвоночника, 

артрозы) в равном отношении наблюдается у представительниц всех соматоти-

пов (80-88%). Заболеваниям органов ПС (холецистит, гастрит) наиболее 

подвержены представительницы МиМеС типа (48%). Патологию со стороны 

ССС (гипертоническая болезнь) в равном отношении имеют женщины МаС и 

МеС типов (30%). У женщин МаС типа (6%) присутствует сахарный диабет. 

Представительницы МеС типа (10%) имеют патологию со стороны дыхатель-

ной системы в виде бронхитов. 

Отклонение в сторону снижения уровня физического состояния (напря-

жение механизмов адаптации) было отмечено у женщин МеС<МаС<МаМеС 

типа 24%, 35% и 45% соответственно.  

Множественный регрессионный анализ выявил, что на формирование 

адаптационного потенциала у женщин МаМеС типа оказывают масса и длина 

тела, частота сердечных сокращений и артериальное давление, анализ выявил 

взаимосвязи (r= 0,3-0,84). Адаптационный потенциал женщин МаС типа 

зависит от пропорций тела, состояния вегетативной нервной системы и гемоди-

намики (r=- 0,93). У представительниц МеС типа функциональные возможно-
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сти зависят от состояния вегетативной нервной системы, что оказывает влияние 

на гемодинамику и аэробные возможности организма (r=0,35 - 0,97). Уровень 

функционального состояния женщин МиМеС типа связан с количеством 

жировой массы, состоянием вегетативной нервной системы и гемодинамикой 

(r=0,35 - 0,97). 

В последние время, были проведены исследования поиска эффективных 

средств, форм, методов оздоровления физической культурой, а именно женщин 

второго зрелого возраста к занятиям в фитнес-клубах (Д.А. Бурмистров, 2013; 

В.В.Церябин, 2010; О.Н. Федорова, 2012), но в данных исследованиях не 

учитывались конституциональные особенности, и отсутствовали сведения об 

исследовании взаимосвязи между морфологическими и функциональными 

показателями обследованных. Все это послужило основой для проведения 

клинического исследования режимов двигательной активности для женщин 

второго зрелого возраста с учетом типа телосложения, морфофункционального 

статуса и заболеваний. 

Организация исследования. Под наблюдением находилось 93 женщин в 

возрасте 40-55 лет, которые получали санаторно-курортное лечение в санато-

рии «Курорт Старая Русса». После прохождения санаторно-курортного лечения 

эти пациенты приняли участие в клиническом исследовании, которое длилось в 

течение 6 месяцев, с контрольным обследованием в 3 и 6 месяцев. Лечебная 

физкультура в рамках санаторно-курортного лечения является составной 

частью лечебного процесса и назначается в зависимости от заболевания. Нами 

было отмечено, что пациенты, которые находятся на I и II санаторно-курортном 

режиме, положительно откликаются на процедуру лечебной гимнастики, а 

пациенты, которые находятся на III санаторно-курортном режиме, должное 

действие от лечебной гимнастики не отмечают. Именно таким пациентам и 

были предложены оздоровительные занятия с учетом типа телосложения и 

состояния здоровья. 

Были определены основные цели оздоровительных занятий. Общими це-

лями для женщин было улучшение функциональных показателей и развитие 

аэробной выносливости (Т.А. Евдокимова, 2005; Е.С. Крючек, 2001). Для 

каждого соматотипа были определены дополнительные цели: для представите-

лей МаС и МаМеС типов – снижение жировой массы, а для представителей 

МиМеС типа – развитие силовых способностей. Были разработаны комплексы 

оздоровительных занятий при сохранении привычного режима питания.  

Представителям МаС типа был предложен следующий двигательный ре-

жим: плотность занятия – 20% дыхательных упражнений, 80% - упражнений на 

растяжку; продолжительность занятия 35 минут; кратность 3 раза в неделю; 

темп 60-90 муз.акц./мин. Схема занятия для представителей МаМеС типа была: 

плотность занятия 20% ОРУ, 70% упражнений на силовую выносливость, 10% 

упражнений на растяжку; продолжительность занятий 45 минут; кратность 3 

раза в неделю; темп 90-120 муз.акц./мин. Двигательный режим у женщин МеС 

типа: плотность занятия – 20% ОРУ, 70% упражнений на выносливость и 

координацию, 10% упражнений на растяжку; продолжительность занятия 45 
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минут, кратность 3 раза в неделю, темп 90-120 муз.акц./мин. Двигательный 

режим представителей МиМеС типа: плотность занятия – 15% ОРУ, 50% 

упражнений на выносливость и координацию, 25% упражнений на силу, 10% 

упражнений на растяжку; продолжительность занятия 60 минут, кратность 3 

раза в неделю, темп 120-140 муз.акц./мин. Двигательный режим для представи-

телей группы сравнения выглядел следующим образом: плотность занятия 30% 

дыхательных упражнений, 70% общеразвивающих упражнений (ОРУ); про-

должительность занятия 35 минут; кратность 3 раза в неделю, темп 60-90 

муз.акц./мин. 

Заключение. Таким образом, разработаны оптимальные двигательные 

режимы для активности функциональных возможностей организма. В клиниче-

ском эксперименте применялись типоспецифические физические нагрузки. 

Клинические исследования свидетельствуют о положительной динамике 

морфологических (уменьшение: веса тела, обхватов талии и бедер, жировой 

массы и увеличение: мышечной массы и силового индекса) (Р≤0,05) и функ-

циональных показателей (увеличение: жизненного индекса, пробы Мартине, 

индекса Скибинской и адаптационного потенциала) у представителей основной 

группы (Р≤0,05). 
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МЕДИЦИНСКОГО  ЦЕНТРА  NEOCORTEX 
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Россия, Хабаровск 

 

Введение. На сегодняшний момент ДЦП занимает ведущее место в 

структуре хронических болезней детского возраста. По мировой статистике 

число больных этим заболеванием детей составляет 1,7-7 на 1000 здоровых, в 

России эти цифра колеблется в пределах 2,5-5,9. 

Около 60% из всех случаев ДЦП составляют спастические формы: спа-

стический парапарез, спастический тетрапарез и спастический гемипарез. 

Причиной развития спастического синдрома считается поражение экстрапира-

мидных волокон в головном мозге, в результате чего ослабляется тормозящий 

контроль над сегментарным аппаратом спинного мозга. Это является причиной 

патологической активации стретч-рефлекса, что приводит к повышению 

мышечного тонуса. 

По клинической картине пациенты достаточно индивидуальны, но для 

всех тетрапарез опасен тем, что часто приводит к изменению форм конечно-

стей. Одним из симптомов тетрапареза является спастичность мускулатуры, 

которая почти всегда вызывает боли в мышцах. Возможна полная утрата 

активности конечностей. Влияние спастичности на двигательные расстройства 

при ДЦП:  

– нарушение мышечного тонуса; 

 – ограничение функциональных возможностей;  

– затруднение самообслуживания;  

– нарушение овладения навыками передвижения;  

– формирования двигательного дефицита;  

– проявление патологических установок. 

Мышечная гиперактивность, вызванная спастичностью, и снижение 

функциональной активности мышц ведет к нарушению роста мышц в длину, 

развитию контрактур, подвывихов и вывихов суставов, фиксированных дефор-

маций суставов. Симптоматика при данном нарушении может быть очень 

различной:  от едва заметных изменений  до полной инвалидизации пациента. 

Зависит это от степени поражения ЦНС. 

В России лечение ДЦП носит преимущественно симптоматический ха-

рактер, и фокусируется на том, чтобы максимально развить доступные для 

конкретного ребенка двигательные навыки. Терапия должна основываться на 

следующих принципах: комплексность и непрерывность. 

Для детей с ДЦП в Хабаровске создан медицинский центр реабилитации 

http://bestmedisrael.com/ru/menu-lech-dzp.html
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Neocortex, который работает уже на протяжении пяти лет. Для достижения 

наилучших результатов в основу работы нашего центра заложен комплексный 

подход: современная диагностика помогает поставить точный диагноз и 

выявить сферы, нуждающиеся в коррекции и лечении. В зависимости от 

результатов диагностики команда специалистов составляет индивидуальную 

программу реабилитации для каждого пациента, в русле которой ребенок 

получает комплексный медико-психологический подход. Повторная диагно-

стика проводится через три месяца, что позволяет определить динамику и 

составить дальнейший план реабилитации. 

Нам хотелось бы представить методику лечебной физкультуры нашего 

центра, на фоне которой мы видим положительную динамику наших пациен-

тов. 

Цель занятий, проводимых с детьми – снижение спастичности тонуса 

мышц, устранение патологического двигательного стереотипа, нормализация 

регуляции мышечного тонуса в покое и при произвольных движениях. 

Задачи лечебной физкультуры:  

1) нормализация мышечного тонуса;  

2) формирование правильного двигательного стереотипа, удержания рав-

новесия, с созданием возможности овладения двигательных навыков;  

3) предупреждение формирования патологических поз, аномального мы-

шечного тонуса и движений, развития контрактур и деформаций;  

4) влияние на физическое и нервно – психическое развитие. 

В занятия лечебной гимнастикой включаются упражнения на координа-

цию, начиная от направленной работы на согласованность отдельных движений 

рук, ног и доведению отработанных движений до освоения необходимых 

навыков. Также работа на сохранение равновесия, с использованием качаю-

щихся платформ, наклонных поверхностей, с лазанием, перелазанием, переша-

гиванием, удержанием неустойчивых положений собственного тела, выполне-

ния заданий со статической и динамической направленностью, задаваемых 

инструктором. Широко нами используется пассивная и активная нормализации 

подвижности в суставах, упражнения на растягивание, что способствует 

снятию спастического напряжения мышц, расширению диапазона движений в 

целом, нормализации мышечного тонуса, укреплению ослабленных мышц. 

Активно используются упражнения в крупных суставах с наращивание ампли-

туды, и диапазона движений, что способствует эффективному снижению 

тонуса спазмированных мышц. Также в зависимости от исходных возможно-

стей ребенка, в комплекс упражнений включается обучение поворотам с 

живота на спину и в обратном направлении, обучение правильному присажива-

нию, вставанию на четвереньки. Далее стимулируем  удержание этих положе-

ний, что в дальнейшем способствует формированию правильного стереотипа 

ползания, переходу в вертикальное положение (стойке на коленях, а затем и 

переходу в положение стоя), обучение правильной ходьбе, а затем и коррекция 

походки. Все эти задания выполняются с активным использованием тренажеров 

и спортивного инвентаря.  Параллельно выше описанному в занятия включают-
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ся упражнения на выносливость, для поддержания эффективности функциони-

рования органов, и систем организма. С использованием фитболов выполняют-

ся упражнения на расслабление, для устранения спазмов, напряженности и 

судорог. 

Также в рамках нашего кабинета ЛФК нами активно используется нагру-

зочный костюм «Адели», подвесная система (прыгунки), иппотренажер, 

вертикализатор, имитатор опорной нагрузки подошвенный «Корвит», разви-

вающие коррекционные комплексы с видеобиоуправлением  «Тимокко». 

Таким образом, в рамках нашей работы удается добиваться значительно-

го увеличения силы мышц в целом, улучшить манипулятивную функцию рук, 

вести максимально возможное восстановление двигательных функций орга-

низма в целом, нормализовать тонус спазмированных мышц, увеличить объем 

активных движений в суставах,  что позволяет качественно расширить двига-

тельную активность маленьких пациентов, с возможностью самостоятельно 

передвигаться. 

Продолжительность одного курса реабилитации составляет от двух до че-

тырех недель. Во многих случаях пациенты достаточно хорошо поддаются 

методам реабилитации, применяемым в нашем медицинском центре Neocortex, 

который активно старается сочетать комплексный подход, индивидуальную 

направленность, слаженную работу специалистов, что позволяет значительно 

улучшить качество двигательной активности малыша и социализировать его в 

максимально большей степени, тем самым повысить качество жизни больного 

ребенка. 
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Введение. Формирование адаптивного укорочения мягких тканей сустав-

ной капсулы, мускул и сухожилий колена, вследствие обездвижения, умень-
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шенной двигательной активности и неэффективной реабилитации, является 

серьезной предпосылкой для нарушения кинематики коленного комплекса (Л. 

Крайджикова, 2010 Б). После перенесенных травм, операций и других состоя-

ний требующих более длительного периода неподвижности или уменьшенной 

двигательной активности, мягкие ткани реагируют с адаптивным укорочением. 

Целью использования мускульного стретчинга является максимальное анали-

тическое воздействие на затронутые мягкие ткани (Л. Крайджикова 2000), без 

опасности для  развития усложнений в результате передозировки и недостаточ-

ного мануального контроля.  

В результате повреждений мягких тканей и иммобилизации развиваются 

характерные нарушения и дисбаланс как в контрактильных структурах, имею-

щих отношение к колену, так  и в неконтрактильных. Для колена характерно 

развитие слабости и гипотрофии, локализированной в медиальной стабилиза-

торной системе и, соответственно, укорочение и гипертонус в латеральной.  

Дорзальная группа мускул – флексоров  колена так же предрасположена к 

укорачиванию и гипертонусу (Л. Крайджикова, 2008, 2009). По закону Шеринг 

тона о реципрокной иннервации, мышцы с повышенным тонусом подавляют 

своих антагонистов, а результатом является мышечный дисбаланс (M.  Urquhart 

et all., 2003). Усиление мышечного дисбаланса является предпосылкой для 

невосстанавливаемого нарушения функции сустава со всеми проистекающими 

из этого  осложнениями и предклиническими состояниями (Л. Крайджикова, 

2010 А, Б). Иммобилизация и отсутствие активности отражаются негативно на 

всех мышечных характеристиках (растяжимость, эластичность, возбудимость и 

контрактильная способность) (Н. Попов, 2009).  

Апробированная нами методика сочетает в себе два основных компонен-

та воздействия. Первый - это стретчинг мягких тканей для преодоления адап-

тивного укорочения, а второй – это восстановление кинематики сустава путем 

мануальной мобилизации. Таким образом, использованные методы направлены 

одновременно на преодоление двух основных компонентов формирования 

двигательного дефицита в коленном комплексе (Н. Попов, Д. Попова, 2002).  

Методика приложения. На рис. 1 показана техника стретчинга мышц 

ишиокруральной группы, в сочетании с вентральной суставной мобилиза-

цией, с учетом конвексно-конкавного правила. Так как все мышцы этой группы 

являются двусуставными, очень важно их предварительное удлинение над 

одним суставом, в котором они действуют (в данном случае ТБС), с целью их 

эффективного им натяжение в области колена. 

Аналитический стретчинг m. biceps femoris cap. brevis, в сочетании с 

вентральной мобилизацией голени. Вышеуказанный способ (рис. 1) воздей-

ствует глобально на мышцы - флексоры в колене. Для аналитического воздей-

ствия на m. biceps femoris cap. brevis мы использовали способ, показанный на 

рис. 2. 
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Рис. 3. 

Аналитический стретчинг m.  popliteus в 

съчетание с с вентральной мобилизацией 

голени.  Крайнее положение. 

 

Рис. 4 Аналитический стретчинг m. tensor 

fascia latae. Крайнее положение. 

 

 

Аналитический стретчинг m. popliteus в сочетании с вентральной 

мобилизацией голени. На рис. 3 показан способ аналитического стретчинга m. 

popliteus, включающий предварительную внешнюю ротацию голени, экстензию 

в колене и вентральную мобилизацию с помощью механической реакции на 

установленный валик в подколенную ямку. Методические указания такие же, 

как при стретчинга m. biceps femoris cap. brevis. 

Аналитический стретчинг m. tensor fasciae latae. На рис. 4  показан 

способ с максимальной концентрацией на укороченном m. tensor fasciae latae. 
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Рис. 1  

Аналитический стретчинг ишиокру-

ральной мускулатуры в сочетании с 

вентральной мобилизацией голени 

Крайнее положение. 
Рис. 2 

Аналитический стретчинг m.biceps femoris 

cap. brevis  в сочетании с вентральной моби-

лизацией голени. Крайнее положение. 

 

Рис. 2 

Аналитический стретчинг m.biceps femoris cap. 

brevis  в сочетании с вентральной мобилизаци-

ей голени. Крайнее положение 
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Введение. Расположенный в проксимальном отделе кинетической цепи 

верхней конечности, гленогумеральный сустав является самым подвижным во 

всем опорно-двигательном аппарате. Значительная ассиметрия между сустав-

ными партнерами сочетается со сложно устроенным капсульно-лигаментарным 

и мускульно-сухожильным аппаратом, что определяет преимущественно 

мягкотканную суставную стабилизацию. Это является причиной для часто 

встречающихся в этой анатомической области повреждений мягких тканей. 

Одно из них, представляющее интерес, как с хирургической, так и с реабилита-

ционной точки зрения точка, это отрыв капсульно-лигаментарно-лабрального 

комплекса от переднего гленоидального края (повреждение Банкарта). В 

настоящем сообщении мы представляем структурирование комплексной 

реабилитации в промежуточный период послеоперационного восстановления, в 

котором и средства реабилитации значительно расширены. 
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Травматический механизм. Самым частым механизмом повреждений и 

развитием вентральной гленогумеральной нестабильности является косвенная 

травма. Самая частая позиция при повреждении включает в себя принятие силы 

тяжести (и инерции) при падении с опоры на вытянутую в локте верхнюю 

конечность, максимальную внешнюю ротация и абдукцию в плечевом суставе. 

У спортсменов, занимающихся видами спорта, включающих замахи и кидание 

над головой, компрессионный стресс между головкой плечевой кости и вен-

тральным лабрумом являются частой причиной возникновения повреждения 

Банкарта.  

Хотя и редко встречающийся травматический механизм, включающий 

прямой удар по дорсальному или дорсо-латеральному аспекту плечевого 

сустава, может причинить вентральную плечевую нестабильность (L. Payne et 

al., 1995; J. Cash, 1991). 

Хирургическое лечение. Неоперативное лечение включает иммобили-

зацию верхней конечности, обычно в позиции легкой флексии в плечевом 

суставе и внутренней ротации, а так же консервативный подход по отношению 

к воспалительному синдрому. Этот лечебный подход, впрочем, не дает хоро-

ших результатов по отношению к полному восстановлению поврежденных 

структур, особенно у молодых спортсменов, перенесших острую травматиче-

скую вентральную глено-гумеральную дислокацию (A. Rokito et al., 1998). Если 

консервативное лечение не дало желаемых результатов, необходимо присту-

пить к оперативному восстановлению капсульно-лабрального комплекса. 

Так называемый „золотой стандарт“ при оперативном лечении повреждений 

типа Банкарта, включает открытую интервенцию для анатомического восста-

новления связок лабрума с вентральным гленоидальным краем (T. Gill et al., 

2003).  

В настоящий момент, благодаря множеству преимуществ (минимальный 

травматизм, краткий период восстановления, минимальные остаточные 

дисфункции и т.д), в клинической практике все больше применяется 

артроскопическая капсульная коррекция при лечении повреждений Банкарта.  

В последние несколько лет значительный прогресс в артроскопической 

хирургии позволил проведение этого типа операций, а так же и изготовление 

подходящих элементов для реинсерации и укрепления отрыва (JC. Tauro, 2000). 

Реабилитационное поведение. Послеоперационную реабилитацию мож-

но разделить условно на 4 последовательных этапа, каждый из которых 

характеризуется особенностями, с которыми физиотерапевты должны быть 

знакомы. В настоящем сообщении мы представляем основные принципы 

установления реабилитационного поведения в один из самых критических 

послеоперационных периодов – умеренно протекционный. 

Умерено-протекционный период физиотерапии обыкновенно проходит с 

5-й по 8ю послеоперационную неделю. Обыкновенно пациенты посещают 

кабинет физиотерапии 2-3 раза в неделю, но, в качестве основных направлений 

лечения следует ориентироваться на восстановление скапуло-торакальной 

стабилизации и гленогумерального объема движения. 
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Рис. 1. Растяжение задней кап-

сулы сустава затылочной ногу 

По мере прохождения этого послеоперационного периода, 

восстановление невро-мышечного контроля и силы выносливости мышц 

роторной манжеты занимает центральныое место в терапевтических задачах. 

Наши наблюдения показывают тенденцию преимущественного развития 

двигательного качества силы через резистивные изотонические лечебные 

упражнения. Изходя из физиологического механизма обеспечения 

динамической суставной стабилизации, при которой требуется не столько 

силовая и скоростная работа мышц, сколько средняя интенсивная, но в течении 

более долгого периода времени, мы считаем, чте правильный терапевтический 

подход должен был быть направлен на развитие двигательного качества 

силовой выдержки. Именно поэтому мы предлагаем мультиангулярные 

изометрические упражнения для гленогумеральных мышц, а так же 

последовательное чередование  изометрических контракций антагонистических 

мышечных групп (ритмическая стабилизация), в качестве основных и 

безопасных средств физиотерапии в этот период.  

В этот период протекционная повязка убирается и пациенты учатся 

выполнять активно-ассистированные лечебные упражнения. Механически 

ассистированные упражнения при помощи блочного тренажера или 

приспособления (гимнастическая палка и т.д.) могут быть включены в 

лечебную программу по восстановлению элевации плечевой кости и 

внутренней ротации в плечевом суставе, но обязательно в лопаточной 

плоскости. Стимуляция внешней ротации в плечевом суставе сначала должно 

осуществляться из нейтрального положения подмышницы, с постепенной 

прогрессией до достижения ею положения в лопаточной плоскости (около 30–

35° вентрально от фронтальной плоскости (по середине между флексией и 

абдукцией) (Л. Крайджикова, 2010).  

В этот период показано использование средств для аналитического стрет-

чинга мягких тканей и суставной мобилизации. Мануальная терапия должна 

быть направлена на дорсальные плечевые структуры по причине того факта, 

что ретракция дорсальной суставной капсулы нарушит гленогумеральную 

артрокинематику, особенно по отношению к внутренней ротации и флексии 

рис. 1.  
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Рис. 2. Ритмическая стабилизация в от-

крытой кинетической цепи для глено-

гумеральных динамичнеских стабили-

заторов 

Восстановление пассивного объема движения в плечевом суставе в этот 

период по отношению к внутренней ротации и абдукции следует быть ограни-

ченным в рамках  65-70°. (Л. Крайджикова и ком., 2005). Это ограничение 

необходимо с целью защиты заживающих структур  вентральной зоны кап-

сульно-лигаментарно-лабрального комплекса (КЛЛК). По отношению к пас-

сивной внутренней ротации можно переходить быстрее к полному объему, а 

флексия следует быть не менее 150-165°. Стимуляция обоих движений обяза-

тельно должно быть в лопаточной плоскости. 

 В этот период подходящими для выполнения являются изотонические 

упражнения для абдукции, скапции, я так же для ротации в плечевом суставе, 

но выполненные в лопаточной плоскости. В качестве дополнения к лечебным 

средствам, использованным в предыдущий восстановительный период, ритми-

ческая стабилизация в открытой кинетической цепи для гленогумеральных 

динамичнеских стабилизаторов, в этот период следует использоваться в полном 

возможном (и безболезненном) объеме движения (рис. 2).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

С целью корекции скапуло-торракальной кинетики и восстановления ска-

пуло-гумерального ритма (СГР), необходимо установить правильный подход 

для восстановления динамической скапулярной стабилизации. Множество 

авторов исследуют ЭМГ активность динамических скапуло-торракальных 

стабилизаторов, но терапевты должны подобрать самые подходящие, безболез-

ненные и не угрожающие  зарастающим структурам упражнения. 

На этой восстановительной фазе показано для использования и резистив-

ные упражнения против эластичного (переменного) сопротивления для мышеч-

ных внешних и внутренних ротаторов, абдукторов и экстензоров в плечевом 

суставе  
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Введение. Проблема дегенеративно-дистрофических заболеваний и трав-

матических поражений позвонково-дискового и мышечно-связочного аппара-

тов позвоночника приобретает все большую актуальность в связи с прогресси-

рующими процессами глобализации и урбанизации, возрастанием масштабов 

транспортного и спортивного травматизма, учащением случаев антропогенных 

катастроф и стихийных бедствий.  

Согласно результатам клинико-эпидемиологических исследований в про-

исхождении боли в нижней части спины доминируют дегенеративно-

дистрофические поражения и грыжи межпозвонковых дисков, что является 

одной из наиболее частых причин ограничения жизненной и трудовой активно-

сти, развития социальной дезадаптации. 

Развивающийся при дорсопатии и, особенно, при хронической дорсалгии, 

симптомокомплекс, включающий физический компонент, резко ограничиваю-

щий социально-трудовую активность пациентов и способствующий процессу 
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психосоматизации личности, способствует, согласно результатам многочислен-

ных исследований, снижению уровня качества жизни больного. 

Одним из методов лечения, выступающим как в комплексе с другими ме-

тодами, так и самостоятельно является лечебная физическая культура 

Цель работы – обобщение данных об использовании диафрагмального 

дыхания в лечебной физической культуре (ЛФК), направленной на реабилита-

цию при дорсопатиях пояснично-крестцового отдела. 

Методом на данном этапе исследования является анализ литературных 

источников по изучению положительного влияния выполнения физических 

упражнений лечебной гимнастики на основе диафрагмального дыхания, с 

целью дальнейшей разработки и экспериментального обоснования эффектив-

ной программы физической реабилитации больных с пояснично-крестцовыми 

дорсопатиями, сочетающей физические упражнения и диафрагмальное дыха-

ние. 

Диафрагмальное дыхание на протяжении многих десятилетий активно 

используется в целях профилактики и реабилитации больных с заболеваниями 

сердечно-сосудистой и дыхательной систем, а также опорно-двигательного 

аппарата. 

Методика применения дыхательных упражнений имеет важное значение 

в практике ЛФК. В основе большинства физических упражнений, направлен-

ных на снятие болевого синдрома при люмбоишиалгии лежит диафрагмальное 

дыхание, обладающее обезбаливающим и расслабляющим действием на 

мышцы нижнего сегмента позвоночника и мышцы таза.   

Диафрагмальное дыхание, не требуя больших физических усилий от 

больного, способствует снижению физической нагрузки на пояснично-

крестцовый отдел позвоночника, стимулирует спинальное кровообращение и 

лимфодренажные процессы. При осуществлении вдоха в норме происходит 

разгибание позвоночного столба, а при выдохе его сгибание.  

Порядок сочетания дыхательных фаз с физическими упражнениями сле-

дующий: 

1) вдох должен соответствовать выпрямлению корпуса и должен вы-

полняться в момент наименьшего усилия выполнения упражнения; 

2) выдох должен соответствовать моменту сгибания корпуса и произ-

водиться в момент максимального усилия выполнения упражнения. 

Описанный механизм позволяет снизить влияние тонической компоненты 

за счет расслабления паравертебральных и подвздошно-поясничных мышц, а 

также мышц таза. 

Последние исследования японских и американских ученых также под-

твердили положительное влияние диафрагмального дыхания на поддержание 

функциональной стабильности пояснично-крестцового отдела позвоночника. 

Стабильность позвоночного столба исследуемого сегмента, достигается за счет 

кратковременного увеличения внутрибрюшного давления, а также сокращения 

мышц-стабилизаторов, а именно поперечной мышцы живота, многораздельной 

мышцы и мышц малого таза.  
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Задачами современной методологии диафрагмального дыхания в рамках 

исследования проблемы пояснично-крестцовой дорсопатии являются: 

1) снижение степени выраженности и частоты проявлений люмбалгии; 

2) нормализация спинального кровообращения, предотвращение дегене-

ративно-дистрофических изменений и ускорение регенеративных процессов 

пояснично-крестцового отдела позвоночника; 

3) поддержание костного и мышечного метаболизма; 

4) снижение проявлений пояснично-крестцовой нестабильности; 

5) укрепление мышц стабилизаторов. 

Вывод.  Применение диафрагмального дыхания в ЛФК при пояснично-

крестцовых дорсопатиях теоретически обосновано с учетом механизмов 

лечебного и оздоровительного действия. Проведенный анализ даёт основание 

для разработки и экспериментального обоснования эффективной программы 

физической реабилитации больных с пояснично-крестцовыми дорсопатиями, 

сочетающей физические упражнения и диафрагмальное дыхание. 
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Введение. Из-за своей большой мобильности, шейный отдел позвоночни-

ка подвержен значительным динамическим и статическим нагрузкам, что 

нередко приводит к травмам [9, 10, 16, 17]. Травмы позвоночника являются 

существенным причинным фактором для вертебральных нарушений [2 , 3, 5, 8]. 

Продолжительная статическая нагрузка, неправильная осанка с наклоненной 

вперед головой, мышечный дисбаланс и функциональные блокады суставов 

приводят к головной боли, уменьшению диапазона движения, ощущению 

скованности и тяжести в области плечевого пояса [1, 4, 6, 7, 14]. Многие авторы 

применяют различные кинезитерапевтические техники для уменьшения 

нагрузки на шейные сегменты, улучшения подвижности шейного отдела и 

регулирования мышечного равновесия [11, 12, 13, 15]. 

Целью исследования является создание и тестирование кинезитерапевти-

ческой (КТ) методики для лечения болевой симптоматики, мобилизации 

шейного отдела при функциональных блокадах и улучшения мышечного 

равновесия. 

Объектом исследования были 36 человек (8 мужчин и 28 женщин) с хро-

ническим болевым синдромом в шейном сегменте, чей средний возраст состав-

ляет 32,4 года и которых лечили в амбулаторных условиях. Мы разделили их на 

две группы по 18 человек - контрольная (КГ) и экспериментальная (ЭГ).  

Методы исследования. В начале и конце лечебного периода были иссле-

дованы: игра суставов от краниального к каудальному; тонус статических 

мышц (нормальный тонус – 0, слегка повышенный тонус (слабое укорочение) – 

1, умеренно повышенный тонус – 2, сильно выраженное укорочение – 3); объем 

движения в шейном отделе; объективная оценка боли с использованием 

визуально-аналоговой шкалы (ВАШ) и самооценка общего состояния здоровья 

пациентами при помощи анкеты SF-8 Health Survey. Данная анкета является 

кратким вариантом применяемой многими авторами анкеты SF-36 Health 

Survey и дает точную оценку того, как чувствуют себя пациенты и в какой мере 

они в состоянии выполнять свои обычные ежедневные действия (ЕЖД).  

Методика. Курс лечения обеих групп включал 10 процедур, которые 

проводились 3 раза в неделю. В КГ было применено 10 мин. тепла в сочетании 

с TENS, с применением после этого релаксирующего массажного воротника. 

После ПИР (постизометрической релаксации) укороченных мышц процедура 
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заканчивалась автомобилизационными упражнениями, которые пациенты 

выполняли у себя дома по нашей рекомендации. В программе ЭГ мы заменили 

классический массажный воротник мобилизирующим и манипулятивным 

массажем с тыльного, бокового жима лежа и сидя. После примененного 

мануального аксиального вытяжения с исходного положения сидя, мы провели 

мануальную мобилизацию пассивными движениями с наклоном впе-

ред/наклоном назад и ротацией, с повторением каждой техники 10-15 раз.  

Результаты проведенных исследований были обработаны при помощи 

вариационного и альтернативного анализа (t-критерий Стьюдента с достовер-

ностью при Рt ≥ 95 %). На табл. 1 представлены результаты мануальной диагно-

стики блокад обеих групп до и после лечебного курса. Прямая терапия гипер-

тонуса мышц и вертебральных блокад приводит к быстрой нормализации 

мышечного равновесия и улучшению "игры суставов" в шейном отделе позво-

ночника.  

Таблица 1 

Зарегистрированные блокады 
      Блокады 

 

Группа 

Уровень функциональных блокадах 

С 0 - С2 С3 - С5 С6  - Th2 

КГ ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ 

Вначале 9 8 4 5 5 5 

После лечения 2 - 1 2 1 - 

                                                                                                

В КГ длительный разблокирующий эффект наблюдается в 77,78%, а в ЭГ 

– в 100% суставов цервикокраниального перехода, где блокады наблюдаются 

чаще всего  30,56%. Результаты исследования тонуса статических мышц 

представлены в табл. 2. 

                                                                                             Таблица 2 

Зарегистрированный гипертонус мышц 
 

       Исследование   

 

Группа 

Mышцы 

m.  trapezius m.  levator 

scapulae 

m. sternocleido-

mastoideus 

mm.  scaleni 

КГ Э К Э КГ Э К Э 

Вначале 18 18 16 15 8 9 6 6 

После лечения 7 2 6 3 4 2 2 - 

 

После примененной мануальной методики в ЭГ 85,42% мышц повышен-

ного тонуса реагируют отлично, а в КГ - 60,42%. Приоритетно это касается pars 

desc.m.trapezius и m.levator scapulae, но их положительная реакция также 

сильнее всего выражена. Труднее редуцируется гипертонус m. sterno-

cleidomastoideus (85% в КГ и % в ЭГ) и mm. scaleni (76,49% в ЭГ и % в КГ). 

Боль носит асимметричный характер, проявляется чаще всего после сна, 

при длительном пребывании в неудобной позе или при определенном движе-

нии. Мобилизация межпозвонковых суставов уменьшает ноцицептивное

 

                                                           

  нокса - повреждение 
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раздражение и в конце лечения боль уменьшается статистически значимо на 

6,39 пункта в ЭГ и 3,83% в КГ. Имеющаяся в наличии остаточная боль в 0,89 

пункта в ЭГ и 2,94 в КГ локализуется в районе шеи-затылка, проявляется при 

усталости и вызывает меньше субъективных жалоб со стороны пациентов. 

В обеих группах нормализация тонуса мышц и поступательных движений 

в шейном отделе позвоночника статистически достоверно улучшают его 

подвижность и самооценку общего состояния здоровья пациентами.  Пациенты 

из ЭГ демонстрируют большое улучшение физического состояния здоровья. В 

начале оценка составляет 24,44±5,33 пункта, а в конце периода доходит до 

51,94±7,64. Прирост в 88,87% является статистически достоверным. В КГ 

результат улучшился на 9,72 пункта, достигнув средней оценки 35,17±5,26 

пункта. Хотя и значительно меньше, прирост в 36,02% является статистически 

значимым (Р(t)≈100%). Разница в состоянии ментального здоровья между 

первым и вторым измерением в КГ и ЭГ является статистически достоверной. 

В итоговом исследовании женщины из ЭГ получили среднюю оценку 

57,89±4,65 пунктов, а из КГ - 50,89±9,92. Разница в 7 пунктов между ними 

является статистически значимой (t=3,27 и P(t)=99,95%). 

Созданная и апробированная нами методика оказалась очень эффектив-

ной, как для деблокирования функциональных блокировок в шейном отделе, 

так и для балансирования тонуса мышц статической и динамической мускула-

туры. Это дает нам основание рекомендовать проведение сначала комбинации 

пассивных мануально-мобилизирующих и манипулятивных массажных техник 

из разных стартовых позиций, и только после этого сущностных техник улуч-

шения "игры" суставов. Эффективнее начать мануальными техниками, которые 

выполняются с исходной позиции лежа на спине, которая позволяет пациенту 

лучше всего расслабиться и релаксировать. 

В случае более выраженного мышечного спазма или болевого синдрома 

лучше всего выполнить ПИР после техник для мягких тканей, но до целена-

правленной мобилизации, которая выполняется легче, безболезненнее и 

эффективнее при хорошо расслабленной мускулатуре. 

Выводы 

 Наиболее распространенные блокады шейного отдела получаются в кра-

ниоцервикальном (50% в КГ и 44,44% в ЭГ) и цервикоторакальном (27,78% в 

обеих группах) переходе, но они быстрее всего поддаются деблокировке. 

1. Улучшение функционального состояния опорно-двигательного аппара-

та (мобилизация шейного сегмента и нормализация мышечного равновесия) 

снижает динамическую и статическую боль в области шеи и плечевого пояса, 

что улучшает как физическое, так и психическое состояние пациентов.  

2. При лечении болевого синдрома в шее надо выбрать больше и более 
направленные техники уменьшения гипертонуса в m. sternocleidomastoideus и 

mm. scaleni, которые реагируют труднее, чем m. trapezius pars descendens и m. 

levator scapulae. 
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Введение. В последние десятилетия занятия спортом в свободное время 

стали очень популярными. Сотни тысяч людей по всему миру еженедельно 

занимаются спортом [14, 16]. Многие из них часто получают микротравмы, 

которые впоследствии могут проявиться в виде хронического болевого син-

дрома в отдельных частях опорно-двигательного аппарата (ОДА) [1, 11]. 

Упругость, сила, выносливость и координация мышц являются важным услови-

ем хорошего физического состояния и поддержания тонуса тела [5, 8, 12]. 

Нарушения в мышечной регуляции, неправильная нагрузка и усталость, 

гиподинамия в сочетании со статической перегрузкой в положении сидя и стоя 

являются одними из основных причин нарушения мышечного равновесия 

[9,13]. Так как между статической и динамической мускулатурой существует 

соотношение зависимости, укороченные статические мышцы негативно влияют 

на силу мышц – антагонистов [7, 15]. Это уменьшает возможность нагрузки 

опорно-двигательного аппарата, увеличивает риск травм мышц и сухожилий, а 

суставы перегружаются, что негативно влияет на физическую активность [2, 3, 

6]. Путем исследования длины, рефлекторного спазма и слабости мышц можно 

определить баланс между ними [4, 10].  

Целью данного исследования является установление и исследование эф-

фекта применения двигательной программы для профилактики боли в спине у 

людей, занимающихся спортом.  

Методы исследования. Мы исследовали боли (по визуально-аналоговой 

шкале-ВАШ), мышечный дисбаланс в области тела и общее состояние здоровья 

(анкета SF-8 Health Survey). Статичные мышцы мы оценили по следующей 

шкале: отсутствие укорачивания–оценка 0; слабо повишенный тонус–1; 

умеренное укорачивание (до 50%)–2; сильное укорачивание–оценка 3. 

Динамичную силовую выносливость мы оценивали согласно брою повторений 

(до края) движений динамичного медленонго типа.  

Объектом исследования были 80 мужчин, в последние 4-5 лет занимаю-

щихся теннисом и бадминтоном в свободное время, которые жаловались на 

хроническую боль в спине. Мы разделили их на две группы по 40 человек - 

контрольная (КГ) и экспериментальная (ЭГ).  

Методика. В течение трех месяцев в программу тренировок ЭГ была 

включена 15-20 минутная программа из 10 упражнений для растяжения мышц, 
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которую необходимо было выполнять до и после каждой тренировки. 

Результаты проведенных исследований были обработаны при помощи 

альтернативного и вариационного анализа (t-критерий Стьюдента с достовер-

ностью при Рt ≥ 95 %).  

На таблицах 1 и 2 представлены результаты окончательных испытаний 

экспериментальной и контрольной групп. 

Таблица 1 

Экспериментальная группа  – окончательныe испытания 

 
 Индикатор n Xmin X 

max 

R  m S V 

1 m. iliopsoas – левый  40 0 2 2 0,77 0,10 0,57 73,77 

2 m. iliopsoas – правый  40 0 2 2 0,80 0,10 0,55 68,88 

3 m. rectus femoris – левый  40 0 1 1 0,53 0,09 0,51 95,66 

4 m. rectus femoris – правый 40 0 2 2 0,60 0,11 0,62 103,5 

5 mm. adductores femoris – слева 40 0 2 2 0,73 0,11 0,58 79,86 

6 mm. adductores femoris – справа 40 0 1 1 0,67 0,09 0,48 71,49 

7 mm. ischiocrurales – слева 40 0 2 2 0,63 0,11 0,62 97,62 

8 mm. ischiocrurales – справа 40 0 2 2 0,67 0,11 0,61 90,45 

9 m. piriformis – слева  40 0 2 2 0,93 0,10 0,52 56,02 

10 m. piriformis – справа 40 0 2 2 0,87 0,09 0,51 58,28 

11 m. erector spinae lumbalis – слева 40 0 2 2 0,83 0,13 0,70 84,22 

12 m. erector spinae lumbalis – справа  40 0 2 2 0,90 0,09 0,48 53,44 

13 Болка 40 0 3 3 1,60 0,18 0,97 60,50 

14 SF-8 – физическое состояние 40 3 60,5 22,9 53,8 1,23 6,74 12,52 

15 SF-8 –психическое состояние 40 4 65,2 21 58,3 0,88 4,83 8,28 

16  глобальный тест (бр.повторений) 40 5

1 

58 7 5423 0,30 1,63 301 

17 брюшной  мышцы (брой повт.) 40 2 31 4 29,1 0,18 1,01 3,46 

18 mm.abductores femoris – 

слева(повт)  

40 3

6 

41 5 38,8

0 

0,21 1,16 2,98 

19 mm. abduct. femoris – справа 

(повт)  

40 3

9 

44 5 41,5

3 

0,24 1,31 3,15 

20 мышцы спины (брой повторений) 40 3

7 

42 5 39,6

3 

0,25 1,38 3,48 

21 ягодичные мышцы (брой повт.) 40 2

5 

31 6 28,4

0 

0,27 1,45 5,12 

22  боковые мышцы – слева (повт.) 40 1 21 4 19,4 0,26 1,43 7,36 

23 боковые мышцы – справа (повт.) 40 1 23 4 20,6 0,21 1,16 5,62 
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Таблица 2 

Контролная группа – окончательные испытания 

 
Индикатор n Xmin Xmax R  m S V 

1 m. iliopsoas – левый  40 1 2 1 1,54 0,10 0,51 32,99 

2 m. iliopsoas – правый  40 0 2 2 1,46 0,11 0,58 39,45 

3 m. rectus femoris – левый  40 0 2 2 1,29 0,10 0,54 41,47 

4 m. rectus femoris – правый 40 0 2 2 1,21 0,09 0,50 41,24 

5 mm. adductores femoris – слева 40 1 2 1 1,39 0,09 0,50 35,76 

6 mm. adductores femoris – справа 40 1 2 1 1,29 0,09 0,46 35,66 

7 mm. ischiocrurales – слева 40 1 2 1 1,50 0,10 0,51 33,93 

8 mm. ischiocrurales – справа 40 0 3 3 1,43 0,21 1,10 77,13 

9 m. piriformis – слева  40 1 2 1 1,64 0,09 0,49 29,76 

10 m. piriformis – справа 40 1 2 1 1,61 0,09 0,50 30,87 

11 m. erector spinae lumbalis – слева 40 1 2 1 1,61 0,09 0,50 30,87 

12 m. erector spinae lumbalis – справа  40 1 2 1 1,64 0,09 0,49 29,76 

13 Болка 40 1 5 4 3,29 0,22 1,15 34,95 

14 SF-8 – физическое состояние 40 24,5 50,7 26,2 35,77 1,18 6,25 17,46 

15 SF-8 –психическое состояние 40 31,4 65,2 33,8 51,46 1,85 9,81 19,06 

16  глобальный тест (бр.повторений) 40 41 46 5 43,25 0,28 1,46 3,37 

17 брюшной  мышцы (брой повт.) 40 20 26 6 22,32 0,25 1,34 5,98 

18 

mm.abductores femoris – 

слева(повт)  

40 31 34 3 31,86 0,14 0,76 2,37 

19 mm. abduct. femoris – справа (повт)  40 31 36 5 33,57 0,20 1,07 3,18 

20 мышцы спины (брой повторений) 40 31 36 5 32,61 0,23 1,20 3,67 

21  ягодичные мышцы (брой повт.) 40 18 24 6 21,64 0,27 1,42 6,56 

22  боковые мышцы – слева (повт.) 40 13 19 6 16,57 0,28 1,50 9,06 

23 боковые мышцы – справа (повт.) 4

0 

16 22 6 18,43 0,27 1,43 7,73 

При первом исследовании самыми укороченными оказались m. erector 

spinae lumbalis и m. piriformis. В начале эксперимента m. piriformis показал 

среднее укорочение при 40% участников экспериментальной (оценки 2,00 и 

2,07 пункта) и 37,5% – контрольной групп (оценки 2,03 и 2,07 пункта). В 

окончательном исследовании мы установили статистически значимое снижение 

патологического гипертонуса на 1,14 и 1,13 пунктов в ЭГ и оценки 0,93 слева и 

0,87 справа. У 37,5% участников в экспериментальной группе и 35,0% – в 

контрольной наблюдается сильное укорочение m. erector spinae lumbalis. После 

применения программы с упражнениями по растяжению мышц в конце экспе-

римента средняя оценка ЭГ снизилась на 1,10 и 1,17 пунктов. В КГ снижение 

составляет 0,36 пунктов слева и 0,34 - справа. Для обеих групп разница между 

исходными и окончательными исследованиями является статистически значи-

мой. 

Улучшенная упругость мышц благодаря упражнениям по растяжению 
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приводит к уменьшению боли у участников ЭГ на 3,60, а у участников КГ - на 

2,21 пункта. Уменьшенный гипертонус и обезболивание позитивно отражаются 

на динамической силовой выносливости ослабленной мускулатуры. При нашем 

контингенте она наиболее ясно выражена в отношении боковых, брюшных и 

ягодичных мышц. 

Выводы 
1. Упражнения на растяжку после тренировки снижают перерастяжение 

мягких тканей и мышечные спазмы, что обеспечивает хорошую профилактику 

риска боли в спине при проведении тренировок.  

2. Наиболее часто травмы в спине получаются при подаче и встрече мяча 
с поворотом туловища. Это требует выполнения упражнений для растяжения 

мышц нижней части спины до и после осуществления этого вида ударов.  

3. Хорошая силовая выносливость является обязательным условием для 
устранения мышечного дисбаланса, нормализации осанки и улучшения нагруз-

ки опорно-двигательного аппарата. 
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ФИЗИЧЕСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ ЖЕНЩИН 35-45 ЛЕТ  

С ОЖИРЕНИЕМ 1 СТЕПЕНИ В УСЛОВИЯХ ФИТНЕС-ЦЕНТРА 

 

Кривошеева О.С., студ. 5 курса,  

Ларионова Н.Н., к.п.н., доцент 

Кафедра физической реабилитации и ОФК, 

ФГБОУ ВПО «РГУФКСМиТ»,  

Россия, Москва 

 

Введение. Ожирение является наиболее заметным признаком нарушения 

гомеостаза, расстройства динамического равновесия между поступлениями 

энергетических веществ и рациональным использованием. По данным Всемир-

ной организации здравоохранения (ВОЗ) 2014 года более 1,9 миллиарда  (39%) 

взрослых людей в возрасте 18 лет и старше имеют избыточный вес. Из этого 

числа свыше 600 миллионов (13%)  человек страдают от ожирения.  

Цель работы –  повысить эффективность физической реабилитации 

женщин 35-45 лет с 1 степенью экзогенного ожирения. 

Задачи исследования:   

1. Изучить функциональное состояние исследуемого контингента. 

2. Разработать и внедрить программу физической реабилитации женщин 

35-45 лет с ожирением 1 степени в условиях фитнес-клуба. 

3. В педагогическом эксперименте оценить эффективность разработанной 

нами программы.  

Методы исследования. Анализ научно-методической литературы, меди-

ко-биологические методы исследования (антропометрические измерения – 

рост, вес, объем талии, индекс массы тела; пробы Штанге и Генчи, измерение 

АД и подсчет ЧСС), педагогический эксперимент (сравнительный последова-

тельный), методы математической статистики 

Организация исследования. Исследование проводилось с сентября 2014 

года по март 2015 года. На первом этапе (сентябрь 2014-декабрь 2014) исследо-

вания осуществлялся анализ научно-методической литературы, разрабатыва-

лась программа реабилитации, определялись методы оценки эффективности 
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реабилитационной программы. На втором этапе (январь 2015-март 2015) 

проводился педагогический эксперимент на базе фитнес-клуба «Тонус-клуб» (г. 

Москва). В исследовании приняли участие 12 женщин с 1 степенью экзогенно-

го ожирения в возрасте 35-45 лет, которые занимались по разработанной нами 

программе физической реабилитации. Программа была разработана на срок - 3 

месяца.  

Таблица 1 

Программа физической реабилитации женщин 35-45 лет  

с экзогенным ожирением 1 степени 

 
Задачи ФР Средства и формы Дозировка Методические указания 

Подготовительный период (продолжительность – 3 недели) 

1.Организация зани-

мающихся и привитие 

навыков дисциплины, 

гигиены, режима;   

2. Улучшение физиче-

ского состояния и фи-

зических качеств (силы, 

выносливости, гибко-

сти);   

3. Овладение навыками 

выполнения упражне-

ний.  

1. Утренняя гигиениче-

ская гимнастика  

 

2.Аппаратный массаж 

 

 

3.Прессотерапия 

 
 

4. Занятия на тренажерах 

Ежедневно, 15 мин. 

  

2 раза в неделю.  

30 мин 

1 раз в неделю.  

50 мин 

3 раза в неделю. 

1-1,5 часа 

Темп выполнения упраж-

нений медленный.  

Массаж выполняется на 

роликовом массажере. 

Следить, чтобы массаж 

выполнялся снизу-вверх. 

Следить за правильным 

выполнением упражнений. 

Следить за реакцией орга-

низма женщин на нагрузку 

Основной период (продолжительность – 1,5 месяца) 

1. Улучшение и норма-
лизацию обмена ве-

ществ, в частности, жи-

рового обмена;  

2. Уменьшение избы-
точной массы тела;   

3. Восстановление 
адаптации организма к 

физическим нагрузкам;  

4. Нормализация функ-
ций сердечно-

сосудистой, дыхатель-

ной, пищеварительной и 

других систем организ-

ма, страдающих при 

ожирении;   

5. Улучшение и норма-
лизация двигательной 

сферы занимающихся. 

1. Утренняя гигиениче-

ская гимнастика  

 

2. Дозированное плава-

ние 

 

 

3. Аппаратный массаж  

 

 
4.Прессотерапия 

 

 
5.Физиотерапия: использо-

вание инфракрасного излу-

чения 

 

6. Занятия на тренажерах 

 
 

Ежедневно, 

15 мин. 

 

1 раз в неделю.  

45 мин 

 

2 раза в неделю.  

30 мин. 

 

1 раз в неделю.  

50 мин. 

1 раз в неделю. 50 мин. 

3 раза в неделю. 

 1,5-2 часа 

Темп выполнения упраж-

нений медленный.  

Плавание осуществлялось 

произвольным стилем. 

Темп медл. ЧСС не более  

140 уд/мин. 

Массаж выполняется на 

роликовом массажере. 

Следить, чтобы массаж 

выполнялся снизу-вверх. 

Температура подбирается 

индивидуально. 

Следить за правильным 

выполнением упражнений. 

Следить за реакцией орга-

низма женщин на нагрузку 

Заключительный (2 недели) 
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1. Стабилизация функ-

ционального состояния 

организма;  

2. Стабилизация двига-

тельной сферы занимающих-

ся; 

3. Дальнейшие снижение  

избыточной массы тела. 

1.Занятие на тренажерах 

 

 

2. Утренняя гигиениче-

ская гимнастика   

 

 

3.Аппаратный массаж 

3 раза в неделю. 

1-1,5 часа 

 

 

Ежедневно по 15 мин. 

 

2 раза в неделю.  

30 мин. 

Следить за правиль-

ным выполнением уп-

ражнений. Следить за 

реакцией организма 

женщин на нагрузку 

Темп выполнения уп-

ражнений медленный. 

Массаж выполняется 

на роликовом масса-

жере. Следить, чтобы 

массаж выполнялся 

снизу-вверх 

 

Результаты работы и их обсуждения.  После проведенного курса физи-
ческой реабилитации в группе у всех исследуемых женщин значительно 

увеличились все показатели (табл. 2).   

Таблица 2 

Динамика средних показателей медико-биологического исследования 

женщин 35-45 лет с 1 степенью экзогенного ожирения 

 

Показатели 
До реабилита-

ции (М±m) 

После реаби-

литации (М±m) 

Р (достовер-

ность) 

t-критерий 

Стьюдента 

Рост (м) 1,68±0,07 1,68±0,07   

Масса тела (кг) 90,7±5,9 84,1±5,1 < 0,01 14,6 

ИМТ (кг/м
2
) 32,1±2 29,7±1,6 < 0,01 14,6 

Объем талии (см) 87,8±8,9 83,9±8,3 < 0,01 10,1 

Проба Штанге (сек) 36±7,8 41,2±9,5 >0,01 2,5 

Проба Генчи (сек) 24,4±5,1 30,2±7,7 <0,01 3,4 

АДсист (мм.рт.ст) 143,3±8,6 129,1±9,2 <0,01 13,6 

АДдиаст (мм.рт.ст) 94±5,8 83,8±3,8 <0,01 10,5 

ЧСС (уд/мин) 84,2±6,2 79,3±4,2 <0,01 7,1 

 

Средняя масса тела занимающихся снизилась с 90,7±5,9 до 84,1±5,1кг 

(p<0,01). Объем талии уменьшился в среднем на 4 см (p<0,01). Достоверно 

(p<0,01) уменьшился индекс массы тела (ИМТ) с 32,1±2 кг/м
2
 (что свидетельст-

вует что у женщин была 1 степень экзогенного ожирения) до 29,7±1,6 кг/м
2 

(избыточная масса тела).   

В начале эксперимента мы замеряли артериальное давление пациенток в 

среднем по группе оно было повышенно: систолическое давление (АДсист) 

143,3±8,6 мм рт.ст. и диастолическое (АДдиаст) 94±5,8 мм рт.ст.  Это соответст-

вует данным литературы о том, что излишнее отложение жира отрицательно 

сказывается на функции сердечно-сосудистой системы и, в первую очередь, 

способствует развитию артериальной гипертензии.  

После нашего эксперимента эти показатели значительно улучшились до 

АДсист – 129,1±9,2 мм рт.ст.  АДдиаст – 83,8±3,8 мм рт.ст.  что соответствует 

норме артериального давления в этом возрастном промежутке.  
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В процессе реабилитации улучшились показатели проб Штанге и Генчи. 

Так проба Штанге в среднем увеличилась на 5,1±1,7 сек (р>0,01), а проба Генчи 

на 5,8±2,6 сек (p<0,01), что свидетельстует об адаптации женщин к физической 

нагрузке и повышение их работоспособности.  

Достоверно (p<0,01) улучшились показатели ЧСС. До нашего экспери-

мента средняя частота сердечных сокращений составляла 84,2±6,2 уд/мин., что 

является выше нормы для данного возраста. После проведения эксперимента 

средняя частота сердечных сокращений составила 79,3±4,2 уд/мин. Это свиде-

тельствует об адаптации сердечно-сосудистой системы к нагрузкам и улучше-

ние ее функции. 
 Выводы. По результатам исследования было выявлено, что функ-

циональное состояние женщин улучшилось, полученные результаты педагоги-

ческого эксперимента подтверждают эффективность разработанной программы 

физической реабилитации для женщин с экзогенным ожирением 1 степени. 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ  РЕАБИЛИТАЦИЯ ПОСЛЕ РЕКОНСТРУКЦИИ 

ПЕРЕДНЕЙ ПЕРЕМЫЧКИ СВОБОДНЫМ  

КОСТНО-СУХОЖИЛЬНО-КОСТНЫМ ТРАНСПЛАНТАТОМ 

ИЗ LIG. PATELLAE 

           

 Кънчев Д.Р.,к.п.н., ассистент 

Кафедра „Кинезитерапии“, Медицинский университет,  

Болгария, София 

 

В период 2009-2014 гг. наблюдались 20 мужчин, спортсменов и зани-

мающихся спортом, после реконструкция передней перемычки (ПКВ). Они 

прооперированы в разных больницах в городе Софии, Болгария. Проходили 

программу кинезитерапии в четыре периода (в больнице, амбулаторно и в 

домашних условиях). Исследованы окружности нижней конечности, объем 

движения в коленном суставе, мануальное мускульное тестирование, тест на 

силовую выносливость m. quadriceps femoris, тесты на лакситет в коленном 

суставе (КТ-1000, Lahman-Trillat, Pivot-Shift). Полученные результаты  

вляются хорошими по сравнению с агрессивными (ускоренными) программами 

KD Shol Bourne, 1990, 1992). 

Предыдущие программы реабилитации после реконструкции ПКВ были 

направлены на предохранение трансплантата от полной экстензии в коленном 

суставе [3, 16,7] и активную функцию m. quadriceps femoris в конечном объеме 

экстензии [2]. В 1989 г. представлена, а в 1990 г. опубликована новая ускорен-

ная программа кинезитерапии послед реконструкции ПКВ костно-сухожильно-

костным трансплантатом из lig. patellae [10, 11]. В нее входят два основных 

элемента в течение первых 14 дней после операции: 1/ полная экстензия в 

коленном суставе; 2/ активность m. quadriceps fomoris. Поставлены пять 

заданий: 1. полная экстензия; 2. выздоровление ран; 3. хороший контроль над 

конечностью через m. quadriceps femoris; 4. Минимальный отек и 5. Сгиб до 
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90
о
. 

Срочные операции отменяются как неподходящие, потому что осложне-

ния после операции являются более редкими [6, 12].   

В начальных фазах зарастания синтеза трансплантации  коллаген выше 

дегенерации. [1]. Применение давления в коленном суставе стимулирует 

формирование нового коллаген и его реструктуризации в соединительную 

ткань [4, 5, 16]. Биомеханические эффекты являются положительными от 

применения упражнений из закрытой кинетической цепи [8, 9, 14]. Эта уско-

ренная программа подчеркивает важность ранней полной экстензии в ранний 

послеоперативный период отдыха, поднятие конечности, опора на конечность, 

учитывающая выносливость, применение преимущественно упражнений из 

ЗКВ, а также к быстрому и безопасному возвращению к спортивным соревно-

ваниям [13, 15].   

Цель научного исследования – составить и применить программу кине-

зитерапии и реабилитация после реконструкция ПКВ и проследить результаты. 

Задачи: 

1. Из наведенной литературной справки была составлена программа кине-

зитерапии и реабилитации. 

2. Применить подходящие методы исследования. 

3. Подобрать больных с реконструкцией ПКВ из подколенного сухожи-

лия. 

4. Представление результатов и выводов для практики. 

Методы и методика исследования. Для прослеживания динамики функ-

ционального восстановления коленного сустава мы использовали следующие 

методы исследования: 

1. Окружности нижней конечности – через коленный сустав: 

– в 7 см. от боковой суставной щели коленного сустава; 

– в 12 см., в 20 см.; 

– верхняя 1/3 хвостовика. 

2. Объем движения в коленном суставе 

S : 0
о
 – 0

о
 – 135

о
 

3. Мануальное мускульное тестирование 

– m. quadriceps femoris; 

– m. biceps femoris; 

– m.m. semimembranosus, semitendinosus. 

4. Тест на силовую выносливость m. quadriceps femoris 

- От исходного положения, лежа на затылок, нижней обтянутой конечно-

стью надо сделать сгиб в ТБС до отделения бедра от постели и задержать 

изометрично. Норма составляет 2 минуты. 

5. Тест на лакситет в коленном суставе: 

– КТ – 1000, до 5 миллиметров сдвига принимается нормальным; 

– Тест на Lahman-Trillar, тест Pivot-Shift. 

Измерения и исследования проводились в следующей последовательно-

сти: 
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1) при приеме на хирургическое лечение; 

2) до вписки из больницы; 

3) после проведения амбулаторной кинезитерапии и реабилитации; 

4) год после операции. 

Методика кинезитерапии и реабилитации.  

Цель.  Восстановить функцию коленного сустава, нижней конечности и 

предохранить от возможных осложнений. 

Кинезитерапия проводится в три послеоперативных периода: 

Первый. В него входят  первые две недели, и имеет следующие задачи: 1/ 

уменьшение отека, боли и локальной температуры; 2/ обеспечение условий 

зарастания мягких структур сустава; 3/ обеспечение полной пассивной экстен-

зии; 4/ достижение 90
о
 флексия; 5/ контроль над конечностью через m. 

quadriceps femoris; 6/ тренировка активированной контролируемой походки. 

Средства физиотерапии: лечение через положение, ледяной гель, посто-

янные пассивные движения, стимуляция сокращений m. quadriceps femoris, 

пассивно статические поддержание экстензии, поднятие обтянутой нижней 

конечности, активный и пассивный сгиб в коленном суставе от гравитации, 

обучение ходьбе со вспомогательными средствами и без вспомогательных них 

в домашних условиях с и без скобы. 

Второй. В него входят  от 3
-ьей

 до 5
-ой

 недели. 

Задачи:  
1) увеличение флексии на 125 – 130

о
;  

2) обучение ходьбе без костылей, не хромая;  

3) восстановление проприорецепции;  

4) возвращение к нормальному выполнению видов деятельности в повсе-

дневной жизни. 

Средства физической реабилитации: изометрические упражнения, уп-

ражнения из ЗКВ, прессы лежа, упражнения на велошезлонге и велоэргометре, 

упражнения на балансирующей доске, упражнения на растягивание из ЗКВ и т.д. 

Третий. В него входит время после 5
-ой

 недели в 1 или 2 года. 

Задачи: Занятие легкими видами спорта; возвращение к спортивной дея-

тельности при почти нормальной силе конечности, полная экстензия, отсутст-

вие отека.  

Результаты хирургического лечения и проводимой кинезитерапии 20 ко-

ленных суставом после реконструкции ПКВ. В табл. 1 отмечены результаты 

окружностей нижней конечности в сантиметрах. 

                                                            Таблица 1 

Результаты окружностей нижней конечности в сантиметрах 
 

над латеральной щелью ко-

ленного сустава 

здоровый 

сустав 

Прооперированный сустав 

первое второе третье четвертое 

7 см. 48,5 47,5 46,5 47,5 48,0 

12 см. 53,5 52,5 51,0 52,5 53,0 

20 см. 59,5 58,5 56,5 58,0 59,0 

Через сустав 41,5 43,0 44,0 43,0 41,5 

Верхняя треть хвостовика 42 41,5 41,0 41,0 41,5 
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Результаты таблицы показывают динамику преодоления мускульной ги-

потрофии конечности и отека коленного сустава. Видно, что через 1 год 

гипотрофия m. triceps surae не преодолена. Это можно объяснить тем, что ни в 

одной программе кинезитерапии не упоминается о специальной тренировке 

мускула. Это делается косвенно через его участие в кинетическую цепь нижней 

конечности. 

На табл.2 отмечены результаты измерений объема движения в коленном 

суставе.                                                   

   Таблица 2 

Результаты измерений объема движения в коленном суставе 

 
Нормальный 

объем дви-

жения 

Объем движения прооперированного коленного сустава при обследовании 

первое второе третье четвертое 

S:0
о
-0

о
-135

о 
S:15

о
-75

о 
S:0

о
-0

о
-85

о
 S:0

о
-0

о
-115

о
 S:0

о
-0

о
-135

о
 

 

Видно, что восстановление объема движения в коленном суставе на 14 

день 90
о
, на 5

-ой
 неделе 135

о
 не соответствует опубликованным результатам в 

протоколах ряда авторов в европейских журналах. (на 14 день 90
о
, на 5

-ой
 

неделе 135
о
). Это вызвано, вероятно, использованной более щадящей програм-

мой кинезитерапии и реабилитации. 

На табл.3 отмечены результаты проведенного мануального мускульного 

тестирования.   

Таблица 3 

Результаты проведенного мануального мускульного тестирования 

                

Результаты не записаны, но являются объективными. Тест проводится в 

открытой кинетической цепи. Движения, которые не являются наиболее 

подходящими после реконструкции ПКВ. Это вызывает их ограничение в 

программе кинезитерапии. 

В табл.4 отмечены результаты исследования силовой выносливости m. 

quadriceps femoris в мин. 

                                                                        Таблица 4 

Результаты исследования силовой выносливости  

m. quadriceps femoris  в мин 
 

Норма Исследование 

первое второе третье четвертое 

2 мин. 0 – боль
 

10 сек. 70 сек. 2 мин. 

Мускулы Исследование 

первое второе третье четвертое 

m. quadriceps femoris 3
 

2,5 3,5 5,0 

флексия в коленном суставу 3 2,5 3,5 5,0 

m. biceps femoris 3 2,5 3,5 5,0 

m.m. semtendinosus, 

emimembranosus 

3 2,5 3,5 5,0 
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Результаты являются объективными и хорошими. Упражнения с обреме-

нением чаще всего в закрытой кинетической цепи. 

В табл. 5 отмечены данные проведенных тестов на лакситет в коленном 

суставе через 1 год после операции. 

                       Таблица 5 

Данные проведенных тестов на лакситет в коленном суставе 

 через 1 год после операции 
Тесты Результат 

КТ 1000 0,5 мм 

Тест Lahman-Trillar (-) 

Тест Puvot-Shift. (-) 

 

Комментарий результатов лакситета в коленном суставе является лиш-

ним. 

Выводы.  Из хирургического лечения и проведенной кинезитерапии и 

полученных результатов можно сделать следующие выводы для практики: 

1. Из проведенного лечения 20 пациентов с реконструкцией ПКВ свобод-

ным костно-сухожильно-костным трансплантатном из lig. patelle не выявляются 

осложнения. 

2. Послеоперативный отек коленного сустава преодолен в терпимый пе-

риод времени. 

3. Преодоленный отек позволил восстановление объема движения в конце 

второй недели 0
о
 экстензии и 85

о
 флексии. 

4. Сила и выносливость четырехглавой мышцы бедра восстанавливаются 

до степени 5 по ММТ, но это не обеспечивает работоспособность нижней 

конечности. 

5. Оценка преодоления отека, объема движения и силы четырехглавой 

мышцы бедра контролируют степень нагрузки и переход через определенные 

периоды кинезитерапии и реабилитации. 
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Научное исследование проведено в период 2009-2013 г. Наблюдались 20 

пациентов с латеральным эпикондилитом – теннисный локоть. Они провели 
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кинезитерапию в Специализированной больнице долечения, продолжительного 

лечения и реабилитации ЕООO «Панчарево», город София, Болгария, и в 

домашних условиях в различные сроки и различное число процедур. Исследо-

ваны степень боли по G. Maitland (1991), ручная динамометрия, объем движе-

ния в суставах локтя и кисти. Кинезитерапия применялась в три периода в 

зависимости от клинических проявлений. Использовались следующие средства: 

лечение через положение (имобилизация верхней конечности), общая релакса-

ция по Бобату, электролечение, криотерапия, пассивные упражнения для 

суставов локтя и кисти, изометрические упражнения, трансверзальный массаж 

(глубокий нажим), постизометрическая релаксация, мобилизация n. radialis, 

статическое растяжение экстензоров сустава кисти, аналитические упражнения, 

упражнения с обременением и указания о числе выполнений форхенда, бекхен-

да, сервировки и игра. Среднее число проведенных процедур составляет 15,5. 

Без боли 80,8% из наблюдаемых больных. 

Epicondilus lateralis является начальным местом захвата экстензоров кис-

ти. Виды деятельности, связанные с повторяющейся экстензией кисти против 

сопротивления при пронированном предплечье и отведенной мышке ведут к 

хроническому перенапряжению (В. Боснев, Ив. Матев, 1989). 

При резкой флексии кисти, пока экстензоры в контракции, получаются 

микро-разрывы инсерций радиальных разгибателей, а хроническое перенапря-

жение ведет к периоститу эпикондила, локализованного синовита drt. 

humeroradialis (Е. Димитрова, 2007). 

Латеральный эпикондилит, так называемый «теннисный локоть» 
имеет четыре разновидности: 

1. Супракондильрный – по краю начального места захвата m. extensor 

carpi radialis longus. 

2. Тенопериостальный – начальное место захвата m. extensor carpi 

radialis brevis. 

3. Тендинозный – сухожилие m. extensor carpi radialis расположено над  

caput radii. 

4. Мускульный – проксимальные части мышечных волокон m. extensor 

carpi radialis longus et brevis. 

Локализация типа 1 проявляется в 1% из случаев, тип 2 в 90%, тип 3 в 1% 

и тип 4 в 8% (Н. Попов, 2007). 

Латеральный эпикондилит является болезненным и чувствительным при 

тенистом локте. Устанавливается тестом: 

1. Coren. Терапевт охватывает одной рукой эпикондил. 

2. Coren. И.п. пациента, сиденье, флексия в сустава локтя 60 - 70
о
. 

Терапевт одной рукой охватывает эпикондилы гумеруса, а с другой – 

спинную сторону руки. 

Тест: Пациент сгибает пальцы кулаком и пронирует предплечье. 

Терапевт оказывает сопротивление радиальному уводу и экстензия в сус-

таве кисти. 

Эффект – сильная боль в области латерального эпикондила. 
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2. Mill. Пока пальпирует латеральный эпикондил, исследующию прони-

рует предплечье пациента, сгибает его кисть максимально и втягивает сустав 

локтя. 

Эффект – сильная боль в области латерального эпикондила. 

Тест Mill вызывает растяжение также n. radialis и если он прижат, то вы-

зывает симптоматику подобную латеральному эпикондилиту. 

Тест 3. Исследующий оказывает сопротивление экстензии третьего 

пальца (m. extensor digitorum), это вызывает боль в области латерального 

эпикондила (цит. по Н. Попов, 2012). 

Чтобы выделить симптомы нарушенной невродинамики n. Radialis, паци-

ент выполняет латеральный наклон шеи, депрессию плеча или абдукцию мышки 

(D. Butler, 1991, Е. Димитрова, 2004, 2011). 

Лечение латерального эпикондилита является консервативным и хирур-

гическим. В медицинская реабилитация входят: ортопедические, медикамен-

тозные и физикальные средства. 

Острый период 

 Лечение через положение 

Иммобилизация верхней конечности 70
о
-80

о
-90

о
 флексия в локтевом сус-

таве, пронация предплечья, дорзальная флексия руки (20
о
-30

о
) в течение 7-8 

дней до 3 недель. 

 Криотерапия ледяным гелем, ледяным компрессом, ледяным кубиком. 

 Электролечение (Рязкова, М., И. Кирова (2002)) 

– среднечастотные токи с частотой 80 - 120 Нz, мод. 25 - 50%, сер. 1/1,5 

по 4-5 min; 

– интерферентный ток 50-100 Нz, мод. 25 - 50%, 10-15 min. (ИТ) 

 Массаж – расслабляющий  

 Физическая реабилитация – лонгету снимают 

– пассивные упражнения. 

Подострый период 

 Электролечение (Рязкова, М., И. Кирова (2002)) 

– ДД токи 

– ИТ – 0 - 100 Нz 

– ультразвук – 0,3 - 0,5 W/см
2
, 4-5 min; 

 Обща релаксация по Бобату 

От исходного положения, лежа на затылок терапевт обеими руками охва-

тывает заднюю сторону шеи и задерживает 3-4 минуты. 

 Массаж – расслабляющий 

 Физическая реабилитация  

– упражнения от облегченного исходного положения и против гравита-

ции. 

Восстановительный или хронический период 

 Массаж  

– выборочный  

 Кинезитерапия (Физическая реабилитация) 
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– аналитическая гимнастика 

– упражнения с обременением (R. Nirsche, B. Krauschaar, 1996; М. Рязко-

ва, И. Киров, 2002; Н. Попов, 2007). 

Контингент для наблюдения. В период 2009-2013 годы наблюдению 

подверглись 20 пациентов с диагнозом латеральный эпикондилит – теннисный 

локоть. Из них активно занимались спортом 6 и 4 не занимались спортом. 

Средний возраст исследуемых лиц составлял 33,6 лет. Они провели лечение в 

Специализированной больнице долечения, продолжительного лечения и 

реабилитации ЕООО «Панчарево», город София и в домашних условиях в 

разные сроки. Локализация процесса представлена в табл. 1. 

                                                                                Таблица 1 

Локализация процесса 
 

Локализация n – число больных Процент 

Супракондильный теннисный локоть 1 0,5 

Тенопериостальный теннисный локоть с 

разрывами в теле 

16 80 

Тендонозный теннисный локоть 1 0,5 

Мускульный теннисный локоть 2 10 

 

Для оценки состояния использовали: тест на боль – визуально-

аналоговая шкала (ВАС) по G. Maitland (1991),  ручная динамометрия, тест на 

невродинамику n. radialis. 

Методика кинезитерапии.  

Цель кинезитерапии – восстановить функцию руки. 

В зависимости от симптоматики кинезитерапию провели в три периода: 

Первый период – с острой клинической симптоматикой. 

– боль в покое; 

– болезненные точки; 

– боль при попытке экстензии в суставе кисти и пальцев против неболь-

шого сопротивления; 

– отек; 

– Ручная динамометрия (разница в 50% между здоровой и больной ру-

кой); 

– уменьшенный объем движения в 5
о
 в суставе локтя и/или кисти. 

До применения кинезитерапии провели оценку: степени боли, ручную 

динамометрию, пальпацию на наличие или отсутствие боли в области локтя. 

Проведение функционального лечения 

Иммобилизация на 7-8 дней до 3 недель. 

 Верхнюю конечность ставят в лонгет 

– флексия в локтевом суставе 70-80
о
; 

– экстензия в суставе кисти 20-30
о
 

 Электролечение (Рязкова, М., И. Кирова (2002)) 

– СМТ – РР ІІІ, ІV, частота 80-120 Нzр под 25-50%, сер. 1/1,5 по 4-5 min. 

– ИТ с постоянной частотой 100 Hz и ритмичная 50 - 100 Hz, 10 - 15 min. 
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Криотерапия 

– массаж ледяным кубиком в течение 3-5 минут. 

 Пассивные упражнения для суставов локтя и кисти два раза в день. 

 Изометрические упражнения  

– изотонические контракции в 4-6 сек. с паузой в 8-12 сек. с постепенным 

увеличением числа. 

 Активные упражнения. Их включают, когда боль при рукопожатии, вы-

носима. 

 Трансверзальный массаж (глубокий нажим) 

– исходное положение пациента сидя, локтевой сустав 90
о
 флексия, пред-

плечье лежит на столе, на локтевой стороне; 

– терапевт одной рукой охватывает оба эпикондила, палец прижимает 

перпендикулярно латеральному эпикондилу, а другая рука, схватившая дис-

тальный конец предплечья, движет его. Активная фаза во время нажима. 

Терапевт движет предплечье вниз (экстензия), и пассивная, когда движет его 

вверх (флексия). 

 Постизометрическая релаксация для m. supinator 

 Мобилизация n. radialis 

–исходное положение лежа на затылок, мышка отводит 10
о
. Терапевт ох-

ватывает локтевой сустав и руку и осуществляет пассивно полную внутреннюю 

ротацию и пронацию предплечья. 

Второй период с подострой симптоматикой 

– есть боль только при движении; 

– небольшая боль в определенных точках; 

– небольшая боль при попытке экстензии сустава кисти против сопротив-

ления; 

– нет отека; 

– ручная динамометрия (30% разницы между здоровой и больной рукой); 

– нет разницы в объеме движения в суставе локтя и/или кисти. 

В начале периода провели оценку боли, ручную динамометрию, пальпа-

цию на наличие или отсутствие боли в области локтевого сустава. 

Иммобилизация продолжается. 

Криотерапия продолжается. 

Трансверзальный массаж продолжается. 

Изометрическая тренировка с контракцией. 

Статическое растяжение (стречинг) экстензоров кисти с задерживани-

ем на 6-8 сек., 15 раз в день. 

Активные аналитические упражнения 

– с точностью от 9,5 kg, 20 раз в день; 

– с эластической лентой или тяжестью в 1-2 kg, 20 раз в день; 

– медленные движения с задерживанием в конце движения изометрично 

до 10 сек. 

Третий период на функциональное восстановление 
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– нет боли при ежедневных движениях; 

– нет провоцирующей боли; 

– ручная динамометрия (10% разницы между здоровой и больной рукой); 

– есть полный объем движение в суставах локтя и кисти. 

В начале периода провели рутинные обследования. 

В этот период включили: 

– лечебный массаж, выборочный; 

– упражнения с обременением (вручную, ластики, тяжести); 

– криотерапия после двигательной активности; 

– плавание и упражнения в водной среде; 

При мускульном типе теннисного локтя для активных теннисистов вы-

полняем упражнения с постепенной нагрузкой, как: 

1-ый день – 15 минут только форхенд; 

2-ой день – 30 минут только форхенд; 

3-ий день – 70 минут форхенд и бекхенд обеими руками; 

4-ый день – 45 минут форхенд и бекхенд; 

5-ый день – 45 минут все удары; 

6-ой день – сервис; 

7-ой день – полная состязательная игра. 

Результаты проведенного лечения. Вначале боль у всех пациентов была 

в среднем 7,8 степени. В конце лечения 1,1 степени. Без боли 80,8%. Объем 

движения в суставах локтя и кисти восстановлен у всех  пациентов. Ручная 

динамометрия 0,3 кг. разница между здоровой и больной рукой. Среднее число 

проведенных процедур составляет 15,5 штук. 

Выводы 

1. Применение подходящих средств более быстрого устранения боли дает 

возможностью ускорить лечебный процесс. 

2. Подключение техник невродинамики n. radialis ускоряет редуцирова-

ние боли. 

3. Осторожное, последовательное подключение активных упражнений и 

упражнений с обременением ведут к полному восстановлению функции руки. 

4. Кинезитерапия является основным методом в консервативном лечении 

латерального эпикондилита, так называемого теннисного локтя. 
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Актуальность. К числу наиболее значимых, глобальных явлений, на-

блюдавшихся в XX-XXI веках, относится радикальное (почти в два раза) 

увеличение продолжительности жизни. Общее постарение населения является 

современным демографическим феноменом: доля групп людей старше 60-65 

лет составляет свыше 20% общей численности населения во многих странах 

мира (шестая или восьмая часть всей мировой популяции) [1, 2, 4]. Люди в 

возрасте 50-70 лет продолжают быть активными членами общества,  участвуя в 

общественной, политической, культурной жизни общества. В связи с этим 

учеными пересматриваются возрастная периодизация населения, законы о 

возрасте выхода на пенсию, условия медицинского страхования и др. 

В то же время старение реально создает много психологических трудно-

стей. Часто выход на пенсию, вынужденная «праздность», потеря привычного 

ритма жизни, общения с коллегами часто  становится патогенным фактором в 

соматическом и психическом отношении. На работу психических функций в 

старости влияет трудовая деятельность, осуществляемая или продолжаемая 

человеком, так как она приводит к сенсибилизации включенных в нее функций 

и тем самым способствует их сохранности.  Многие (около трети всех людей 

пенсионного возраста) стараются остаться работоспособными и трудиться,  

приносить посильную социальную пользу. 

Биологический подход к старению ориентирован, прежде всего, на обна-

ружение телесных причин и проявлений старения. Биологи и медики рассмат-

ривают старение как закономерный процесс, протекающий в течение постна-

тальной жизни организма и сопровождающийся столь же закономерными 
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изменениями на биохимическом, клеточном, тканевом, физиологическом и 

системных уровнях [3, 5,6, 7]. 

Старение человека приводит к ряду анатомо-физиологических измене-

ний, а именно: уменьшению роста, который может снизиться на 3-5 см в связи 

со сжатием межпозвоночных дисков; возникновению  остеопороза (деминера-

лизация костей, выражающаяся в утрате ими кальция), в результате кости 

становятся хрупкими; уменьшается мышечная масса, вследствие чего снижают-

ся сила и выносливость; ухудшается эластичность кровеносных сосудов, 

некоторые из них закупориваются, из-за этого ухудшается кровоснабжение 

организма со всеми вытекающими отсюда последствиями; снижению эффек-

тивности работы сердечно-сосудистой системы в целом; ослаблению деятель-

ности иммунной системы; ухудшению редукции синоптической пластичности в 

старости, что может способствовать потере памяти, развитию других функцио-

нальных нарушений мозга.  

Особый интерес представляет проблема межполушарного взаимодейст-

вия при старении. Главная особенность церебральной асимметрии стареющего 

мозга состоит в том, что нарушается устойчивая совместная деятельность 

полушарий. Существуют некоторые разногласия в оценках темпов старения 

левого и правого полушарий. По одной из точек зрения, правое полушарие 

стареет раньше левого, по другой – процесс старения обоих полушарий харак-

теризуется высокой синхронностью. 

В то же время, как свидетельствуют исследования, регулярные физиче-

ские упражнения способствующие укреплению мышц, в пожилом возрасте 

улучшают психосоматический статус организма. Именно этой актуальной 

проблеме и была посвящена наша работа. 

Новизна работы заключается в том, что впервые предложена инноваци-

онная комплексная фитнес программа, учитывающие последние исследования в 

области геронтологии,  оздоровительного, а также реабилитационного фитнеса.  

Программа  включала шесть основных  направлений: ментальный фит-

нес, кардиотренировку, силовой тренинг,  тренировку функции равновесия, 

тренировку мелкой моторики,  психоэмоциональный тренинг. 

 Последние достижения в области ментального фитнеса, в основу кото-

рого положен принцип осознания тела через движения. Ментальный фитнес 

или «Гимнастика самопознания»   состояла из трех основных разделов. Первый 

раздел включает оригинальную методику базового  ментального фитнеса, 

позволяющего выработать навыки осознания  элементарных движений отдель-

ных частей тела в концепции и единстве всего тела в целом - BASIC BODY 

MIND GYMNASTIC (BBM-GYM) [8]. Второй раздел состоял из упражнений, 

позволяющих осуществить «перезагрузку» (коррекцию и воспитание) базовых 

двигательных стереотипов, необходимых для правильных жизненно необходи-

мых  навыков и умений (стояния, сидения, ходьбы, поднимания тяжестей и 

пр.), что очень важно для сохранения здоровья,  сохранения или коррекции 

правильной осанки у людей старше 50 лет. Третий раздел включал восточные и 

европейские практики  оздоровительного фитнеса (элементы системы хатха-
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йоги, китайской гимнастики ушу, системы Дж. Пилатеса, М. Александера, М. 

Фельденкрайза и др.)  модифицированные с учетом возраста занимающихся, 

морфофункциональных особенностей людей, национальных традиций, мента-

литета, религиозно-философских понятий и убеждений современного человека 

[8].  В программе впервые используется  разработанная автором программа 

йоги на стуле, позволяющая  выполнять упражнения людям с излишним весом,  

исключающих перегрузки на опорно-двигательный аппарат, в особенности на 

позвоночник. 

Кардитренировки умеренной интенсивности, исключающие прыжки, 

скачки, подскоки (частота сердечных сокращений в зоне аэробных нагрузок, 

допускаемых для данного возраста), необходимые для снижения холестерина в 

крови, снижения риска возникновения и развития гипертонической болезни, 

заболеваний сердечно-сосудистой и дыхательной систем.  

Силовой тренинг включал элементы кондиционной гимнастики, где отя-

гощением является собственное тело, упражнения с применением дополни-

тельного оборудования: эспандеры (резиновые ленты), гимнастические палки, 

мячи и другие предметы. Впервые разработаны и внедрены упражнения 

«диагональной гимнастики», модернизированы существующие программы 

упражнения «асимметричной гимнастики». 

Особое внимание уделялось развитию функции равновесия, что имеет 

большое значение для тренировки  жизненно необходимых навыков, улучшает 

координационные способности занимающихся. При этом применялись в виде 

«тренажера» специально разработанная программа на подушечках, что способ-

ствует  эффективности сенсомоторной тренировки. Любая сенсорная функция 

проявляет свой действительный потенциал лишь в том случае, если находится 

систематически в состоянии полезного для нее оптимального напряжения. 

Тренировка мелкой моторики осуществлялась за счет включения специ-

альных упражнений для рук, включая мудры по системе йоги, жонглирования, 

специальных упражнений  для тренировки структур головного мозга. 

В программу включались специальные приемы мышечного расслабления, 

релаксации, методы психорегулирующей гимнастики, аутогенный тренинг, 

внушения, дыхательные упражнения, антистрессовые упражнения, позволяю-

щие приобрести навыки, сохраняющие психическую составляющую здоровья.  

Практическая значимость программы, состоящей из 100 уроков (дли-

тельностью от 40 до 50 минут каждый), подтверждена длительным эксперимен-

том (в течение трех лет), в котором приняли участие несколько сотен телезри-

телей канала «Живи».  

Предварительный эксперимент и опробование с использованием инстру-

ментальных методов исследования проводился на базе Российского Государст-

венного Университета физической культуры, спорта, молодежи и туризма. В 

процессе исследования принимало участие 28 человек. Проводилось анкетиро-

вание людей, и сравнивались их состояния до начала занятий и во время 

проведения анкетирования. Результаты анкетирования показали, что основны-

ми причинами, приведшими к занятиям, были следующие: беспокойство за свое 
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состояние здоровья –39%, поиски смысла жизни – 25%, неудовлетворенность 

жизнью – 14,3%, стрессовые ситуации – 10,7%, чувство одиночества  – 7,1 %, 

желание познать себя – 3,6%.  

До начала занятий почти 67,9% лиц имели длительно текущие болезни, 

недомогания ограничивающие жизнедеятельность. После эксперимента только 

12,4 % отметили наличие их. Средний показатель индекса массы тела умень-

шился на 10.5 %, при этом наблюдалось увеличение мышечной массы. 

Заключение. Разработанная программа  направлен на стабилизацию 

жизнеспособности организма, повышение надежности его функционирования, 

увеличение долгосрочности его существования. Она позволяет сохранить 

высокий уровень энергетический и психической активности, пересмотреть 

прежний стиль жизни, перепрограммировать себя, проведите корректировку 

жизненных целей и задач. Предложенная комплексная программа  позволяет 

регулировать психическое состояние, является природным «транквилизатором» 

– прекрасным антистрессовым средством. 
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  Решение вопроса о программе физических тренировок пациентов с забо-

леваниями сердечно-сосудистой патологией актуален как для врачей различных 
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специальностей, так и для самих пациентов. Мы восстанавливаем пациентов на 

стационарном этапе (более или менее подобрав физическую нагрузку, ком-

плексно оценивая состояние пациента), а дальше при выписке из стационара 

мы даем общие рекомендации, фактически оставив пациента со своими про-

блемами один на один. Не говорим и не готовим пациента к дальнейшей его 

физической активности вне стационара. 

 Поэтому основной целью на стационарном этапе явилась разработка эф-

фективной программы физического восстановления пациентов с последующим 

созданием рекомендаций не только по лекарственной терапии, но и принципов 

физической активности вне стационара, исходя из собственной исходной 

толерантности к физической нагрузки после перенесшей сердечно-сосудистой 

патологии. 

 Данная программа применялась у пациентов с ИБС, стабильной стено-

кардией напряжения 1-11 ФК, гипертонической болезнью 1-111ст, а также у 

которых в анамнезе были инфаркт миокарда и операции на сердце. Физические 

тренировки   назначались индивидуально и дозированно, исходя из: возраста, 

клинического обследования, кардиологического диагноза, факторов риска, 

ограниченного симптоматикой нагрузочного тестирования (на велоэргометре 

или тредмиле), сопутствующих заболеваний, способных ограничивать физиче-

скую активность, мотивации (учет личных целей пациента, и предпочтительной 

для него физической активности), социальные барьеры (для повышения физи-

ческой активности). Занятия ЛФК проводились под руководством врача ЛФК и 

инструктора-методиста совместно с реаниматологами в реанимации, кардиоло-

гами, неврологами в отделениях, в зависимости от этапа лечения и под тща-

тельным медицинским контролем: проводились медицинский осмотр, монито-

ринг ЧСС, АД, ЭКГ до, вовремя и после тренировок, тредмил-тест, ЭХО-КГ, 

суточное мониторирование АД и ЭКГ. Данные записывались в индивидуаль-

ную карточку пациента. Тщательный медицинский контроль позволял оценить 

индивидуальную реакцию и толерантность к физическим нагрузкам, клиниче-

скую стабильность, а также оперативно выявить признаки и симптомы, свиде-

тельствующие о необходимости изменения или прерывания программы. 

Занятия включали себя в зависимости от состояния тяжести пациента дыха-

тельные, аэробные упражнениях на выносливость и к ним добавлялись упраж-

нения на координацию, гибкость и силу, используя нестабильные платформы, 

эластичные ленты с различным натяжением, гимнастические палки с различ-

ным весом, циклические тренировки на беговой дорожке, эллипсоиде и велоэр-

гометре. 

 На основании клинико-диагностического обследования в стационаре, 

подобранной лекарственной терапии, учета физической толерантности к 

нагрузки на разных этапах стационарного лечения каждый пациент получал 

индивидуальные рекомендации по тренировкам, куда включались: цель трени-

ровок (повышение толерантности, мышечной активности, физической работо-

способности), вид тренировок (аэробные тренировки на выносливость, силовые 

тренировки умеренно интенсивности), тренировочный пульс, структура трени-
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ровок (с выделением предпочтительного типа упражнений – велоэргометр, 

тредмиле, пешие прогулки, дыхательные упражнения, скандинавская ходьба, 

йога, силовые тренировки с помощью эластичных лент различного натяжения), 

метод тренировки (постоянные, интервальные), интенсивность тренировок, 

продолжительность тренировок, частота тренировок. 

Данные принципы построения программы кардиореабилитации позволя-

ли ориентироваться пациентам в своем физическом состоянии, толерантности к 

физической нагрузки, а также врачам в рекомендациях по дальнейшей физиче-

ской активности пациента вне стационара (в домашних условиях, фитнес 

клубах), также при повторных поступлениях в стационар или повторных 

консультациях. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ЗАНЯТИЙ ЛФК И ЭРГОТЕРАПИИ У БОЛЬНЫХ 

ИШЕМИЧЕСКИМ ИНСУЛЬТОМ С ТРЕВОЖНО-ДЕПРЕССИВНЫМИ  

И КОГНИТИВНЫМИ РАССТРОЙСТВАМИ НА СТАЦИОНАРНОМ 

ЭТАПЕ РЕАБИЛИТАЦИИ 

 

Мальнева О.Э.,  

Кутузова А.Э., д.м.н., профессор   
Кафедра медицинской реабилитации и АФК  

ГБОУ ВПО «Первый Санкт-Петербургский государственный  

медицинский университет им. акад. И.П. Павлова»,Россия, СПб 

 

Введение. В России уровень заболеемости и смертности от инсульта ос-

таются самыми высокими в мире, а  полное восстановление работоспособности 

наблюдается лишь в 20% случаев [1]. Многолетний международный опыт 

показал, что у переносящих инсульт пациентов нередкими оказываются 

когнитивные и тревожно-депрессивные расстройства [4,6], которые рассматри-

ваются рядом клиницистов как прогностически неблагоприятный фактор [2, 5].  

Однако, до настоящего времени, в остром периоде нарушения мозгового 

кровообращения   психоэмоциональные и когнитивные расстройства больных 

не всегда исследуются специалистами,  а их влияние на эффективность реаби-

литационных мероприятий полностью  не изучено.  

Цель исследования – оценить результаты занятий ЛФК и эрготерапии у 

больных ишемическим инсультом с тревожно-депрессивными и когнитивными 

расстройствами на стационарном этапе реабилитации. 

Задачи:  

– оценить динамику уровня жизнедеятельности больных ишемическим 

инсультом на стационарном этапе реабилитации; 

– изучить динамику когнитивного статуса, тревожно-депрессивных рас-

стройств и качества жизни (КЖ) больных ишемическим инсультом на стацио-

нарном этапе реабилитации. 

Характеристика наблюдаемых лиц.  Обследовано 35 больных в остром 

периоде ишемического инсульта: 22 мужчин и 13 женщин в возрасте от 47 до 
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90 лет. Основными факторами риска развития ишемического инсульта оказа-

лись артериальная гипертензия и гиперхолестеринемия. Ишемический инсульт 

в бассейне правой средней мозговой артерии  регистрировался у 46%, в бассей-

не левой средней мозговой артерии  – у 35%, в бассейнах обеих средних 

мозговых артерий – у 2,7%, в бассейне внутренней сонной артерии и правой 

задней мозговой артерии – у 2,7% пациентов. Больные находились в невроло-

гическом отделении стационара, где получали адекватную медикаментозную 

терапию,  а также вовлекались в программу физической реабилитации. 

Методы исследования. Неврологический статус пациентов изучался при 

помощи следующих шкал: NIHSS, Рэнкин, Ривермид, Бартел. Для оценки 

тревожно-депрессивных расстройств применялся опросник тревоги и депрессии 

Гамильтона. Когнитивный статус изучался с помощью  шкал MoCA и MMSE. 

Для проведения субъективного анализа   КЖ пациентов использовалась 10-

балльная визуально-аналоговая шкала (ВАШ). 

 Организация исследования. Изучение  психо-неврологического и когни-

тивного статуса, а также КЖ пациентов выполнялось после стабилизации их 

состояния (на 2-10 сутки заболевания) и перед выпиской из стационара (на 11-

28 сутки заболевания). Статистическая обработка результатов проводилась с 

помощью SPSS 17.0 for Windows. 

Методика. В день поступления в неврологическое отделение все пациен-

ты осматривались врачом лечебной физкультуры (ЛФК), после чего  вовлека-

лись в краткосрочную (стационарную) программу физической реабилитации, 

включавшую  индивидуальные 45-минутные занятия ЛФК, которые проводи-

лись 5 дней в неделю. 13 больным программа физической реабилитации была 

дополнена 20-минутными занятиями по эрготерапии (обучение пациента 

навыкам самообслуживания с учетом имеющегося двигательного дефицита), 

которые проводились 5 дней в неделю. 

Обсуждение результатов исследования. Исходно, при поступлении в 

неврологическое отделение стационара у пациентов  были выявлены наруше-

ния жизнедеятельности (НЖд) различной степени тяжести (шкала Рэнкин): 

грубое нарушение НЖд - в 12% случаев, выраженное НЖд – в 61% и умеренное 

– в 27% случаев.  У  70% больных в остром периоде ишемического инсульта 

отмечался когнитивный дефицит (от 24 до  7 баллов, МоСА). В соответствии с 

методикой Гамильтона депрессивное расстройство различной степени выра-

женности регистрировалось у 45% больных:  легкое депрессивное расстройство 

– в 26%; средней и тяжелой степени выраженности  – в 9,4% и  9,5% случаев, 

соответственно. У 45% больных была выявлена тревога: симптомы тревоги 

наблюдались в 39% случаев,  тревожное состояние - в 6% случаев. У женщин 

уровень тревоги оказался  выше, чем у мужчин  (11,7±3,4 балла против 5,4±2 

балла, соответственно, p<0,05). Была выявлена взаимосвязь  тревоги и депрес-

сии (r=0,83; p˂0,05).  По мере усугубления неврологического дефицита регист-

рировалось ухудшение психо-эмоционального статуса, однако, однонаправлен-

ного изменения когнитивной функции выявить не удалось. Так, у всех пациен-

тов с  грубыми НЖд  когнитивная функция оказалась сниженной, а тревожно-
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депрессивные расстройства регистрировались в 75% случаев. При выраженном 

НЖд у больных ишемическим инсультом снижение когнитивной функции 

отмечалось в  63% случаев, а депрессивные и тревожные расстройства в 53%  и 

47% случаев, соответственно. У пациентов с умеренным НЖд когнитивные, 

депрессивные и тревожные нарушения  наблюдались в  87%, 12,5%  и 25% 

случаев, соответственно. Следует отметить, что полученные данные о распро-

страненности когнитивных и аффективных расстройств у больных ишемиче-

ским инсультом не противоречат результатам, зарегистрированными другими 

исследователями [3]. Субъективная оценка КЖ больных составила  4,3±2 балла 

(ВАШ), уровень  КЖ мужчин и женщин существенно не различался. 

По завершении стационарного восстановительного лечения неврологиче-

ский статус больных ожидаемо улучшился,  кроме того, регистрировалось 

дополнительное положительное воздействие занятий по эрготерапии на резуль-

таты стационарного курса физической реабилитации.   Так, перед выпиской из 

стационара в группе пациентов, занимавшихся только ЛФК, грубое НЖд 

отмечалось в 4,5% случаев, выраженное НЖд – в 27,3% случаев,  умеренное – в 

50% случаев, легкое – в 9 % случаев; у 9% больных  НЖд не регистрировалось.  

У пациентов дополнительно занимавшиеся эрготерапией грубое и выраженное 

НЖд не выявлялось, умеренное и легкое НЖд отмечалось в 23% и 54% случаев, 

соответственно; НЖд не регистрировались у 23% больных. По завершении 

стационарного восстановительного лечения пациенты отмечали  тенденцию к 

положительному изменению уровня КЖ (до 6,2±2,3 балла ВАШ, p>0,05). 

Несмотря на отсутствие специализированного вмешательства, на фоне базис-

ной терапии и     стационарного курса  физической реабилитации  на 12,6% 

(МоСА) снизилось количество пациентов с  когнитивными  нарушениями. 

Также отмечалась положительная динамика психического статуса больных 

ишемическим инсультом: депрессивные расстройства регистрировались лишь в 

17% случаев, тревожные расстройства – в 20% случаев.  Ассоциированность 

тревоги и депрессии сохранялась (r=0,67; p<0,05).  

Выводы. В остром периоде ишемического инсульта когнитивные и аф-

фективные  расстройства регистрируются у 70% и 45% пациентов, соответст-

венно, что подтверждает необходимость ранней диагностики когнитивного 

дефицита, тревоги и депрессии.  Без специализированного вмешательства на 

фоне базисной фармакотерапии и краткого (cтационарного) курса ЛФК у 

пациентов с ишемическим инсультом, тревожно-депрессивными и когнитив-

ными расстройствами  регистрируется не только ожидаемое улучшение невро-

логического статуса, но и снижение уровня тревоги и депрессии, уменьшение 

распространенности когнитивных расстройств.  Дополнение стационарного 

курса ЛФК индивидуальными занятиями по эрготерапии сопровождается 

дальнейшим снижением нарушений жизнедеятельности больных ишемическим 

инсультом с когнитивными и тревожно-депрессивными  расстройствами  
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КРИТИЧЕСКИЕ ЗАМЕЧАНИЯ К РАСЧЕТАМ  МАКСИМАЛЬНОЙ 

ЧАСТОТЫ СЕРДЕЧНЫХ СОКРАЩЕНИЙ С ПОМОЩЬЮ 

ОДНОМЕРНЫХ УРАВНЕНИЙ 

 

Мирошников А.Б., к.б.н. 

ФГБОУ ВПО «Российский государственный университет 

 физической культуры, спорта, молодежи и туризма (ГЦОЛИФК)», 

 Россия, Москва 

 

Введение.  Максимальная частота сердечных сокращений (ЧССмакс)  яв-

ляется одним из наиболее часто используемых показателей в клинической 

медицине и физиологии, служит индикаторам оптимальной интенсивности 

спортивной, фитнес тренировки, отдыха вовремя  физических упражнений, а 

также является важным маркером в физической реабилитации больных сердеч-

нососудистой системы. Зная значения ЧССмакс, мы косвенно можем прогнози-

ровать следующие данные: 1) максимального потребления кислорода (МПК), 2) 

резерва сердечнососудистой системы, 3) максимальную интенсивность трени-

ровки, 4) ударного объема сердца и сердечного выброса, 5) служит маркером 

остановки «Стресс-тестирования».  

   Более 50 лет оценка максимальной частоты сердечных сокращений бы-

ла в значительной степени основана на формуле: ЧССмакс = 220-возраст. Данная 

формула и связанные с ней понятия включены в большинство сертификацион-

ных экзаменов в рамках спортивной медицины, физиологии, спорта и фитнеса. 

Несмотря на принятие этой формулы специалистами, исследование последних  

двух десятилетий показывают недопустимую ошибку этой формулы (Sxy = 7-11 

уд / мин) которая существенно сказывается на дальнейших необходимых 

расчетах. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Jaillard%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19461036
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19461036
http://link.springer.com/journal/12888
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История уравнения 220-возраст. История изучения максимального про-

гноза сердечного ритма восходит, по крайней мере, к 1938 году. Первая про-

гностическая формула была предложена Сидом Робинсон: ЧССмакс=  212-

0,77*возраст. В учебниках по фитнесу, спорту, а также медицинских литера-

турных источниках мы часто сталкиваемся с формулой для определения 

максимальной частоты сердечных сокращений 220-возраст. История этого 

уравнения очень интересная. Все более или менее значимые учебники по 

спортивной физиологии опубликовали эту формулу со ссылками на разных 

исследователей (табл.1). 

Таблица 1 

Публикации и ссылки на источники формулы ЧССмакс=220-возраст 
Публикация  Год публикации Ссылки  

Engels et al. 1998 Fox & Haskell, 1971 

Tanaka 2001 Fox & Haskell, 1971 

Vandewalle & Havette 1987 Astrand, 1986 

Wasserman et al. 1994 No Citation 

Fox et al. 1989 No Citation 

Wilmore & Costill 1999 No Citation 

O’Toole et al. 1998 ACSM. 1995 

Roberts et al. 1997 Asmussen, 1959 

Plowman & Smith 1997 Miller et al. 1993 

Robergs & Roberts 1997 Hagberg et al, 1985 

 

   Например,  многие источники ссылаются на доктора Астранда (Dr. 

Astrand), Фокса (Fox), а широко известные в России профессор Уил-

мор(Wilmore) и профессор Костилл(Costill) вообще не дают в своих работах 

ссылки на авторов формулы ЧССмакс= 220-возраст. При ближайшем рассмотре-

нии работ Астранда и Фокса мы видим совсем иные формулы, которые иссле-

довали данные ученые. Доктор Астранд: ЧССмакс= 216,6-0,84*возраст, Фокс и 

соавт.: ЧССмакс= 215,4-0,9147*возраст.  

Что интересно, выступая в Альбукерке, в сентябре 2000 года на Амери-

канском обществе физиологов доктор Астранд заявил: «Я не публиковал 

никаких данных по формуле 220-возраст. Тем не менее, я считаю, что такая 

формула, кажется, близка к научным выводам и удобная для запоминания».  Из 

претензий предъявляемых современными исследователями уравнению «220-

возраст» мы видим, что формула:  

1) значительно недооценивает ЧССмакс у молодых и переоценивает у по-

жилых людей,  

2) верхние границы исследуемых уравнений лежат в диапазоне 214-

200уд/мин, а не в диапазоне 220уд/мин и понижение ЧСС происходит менее 

чем 1 уд/мин в год (от 0,6 до 0,8уд/мин),  

3) ошибки вычисления  формулы  выше 10уд/мин, а при вычислении 

МПК  погрешность составляет до 8,3%. Например, для мужчины в 75 кг 

погрешность вычисления МПК составляет 5 мл/мин/кг. При этом, чтобы 

получить допустимую погрешность при расчетах МПК 1,5%, необходимо иметь 
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ошибку вычисления не более ± 3 уд/мин.   

Получается интересный научный парадокс – в связи с тем, что данная 

формула удобна для запоминания, несмотря на то, что не существует ни 

авторов, ни исследований формулы ЧССмакс = 220-возраст, она ближайшие 50 

лет используется: преподавателями в институтах, учебниках по физиологии и 

медицине, медицинском оборудовании, контрольных приборах, кардиотрена-

жерах, в фитнес и спортивных программах как маркер интенсивности трениро-

вок.  

Обзор исследований уравнений для расчета максимальной частоты 

сердечных сокращений.   На данный момент существует 43 изученных 

одномерных уравнений, которые учитывают: гендерные различия, расовую 

принадлежность,  заболевания сердечнососудистой системы (гипертония, 

коронарная недостаточность), двигательную активность. 5 формул многомер-

ных уравнений предложенных Londeree и 13 уравнений предложенных Faff и 

соавт. учитывающих на каких тренажерах проходит тестирование спортсменов  

(табл.2). 

Таблица 2 

Формулы линейной регрессии ЧССмакс для спортсменов 

 
Тренажер  Мужчины  Женщины  

Для всех тренажеров 

ЧССмакс=207,5-

0,78*возраст 

ЧССмакс=208,3-

0,74*возраст 

Общая формула: ЧССмакс=208,5-0,8*возраст 

Беговая дорожка ЧССмакс=209,9-

0,73*возраст 

ЧССмакс=213,8-

0,81*возраст 

Велоэргометр  ЧССмакс=204,4-

0,72*возраст 

ЧССмакс=211,6-

0,88*возраст 

Гребной эргометр (стоя)  ЧССмакс=206,7-

0,81*возраст 

ЧССмакс=205,1-

0,68*возраст 

Лыжный тренажер  ЧССмакс=197,7-

0,42*возраст 

ЧССмакс=194,3-

0,31*возраст 

Гребной тренажер (сидя) ЧССмакс=207,5-

0,64*возраст 

ЧССмакс=206,1-

0,50*возраст 

 

Выводы. В настоящее время нет приемлемых методов для оценки мак-

симальной частоты сердечных сокращений. Любое одномерное уравнение 

имеет существенные ошибки (в пределах 6-12уд/мин), что недопустимо при  

расчетах МПК и при стресс-тестировании пожилых людей. Для определения 

ЧССmax необходимо использовать конкретную формулу, которая максимально 

учитывает параметры тестируемого: гендерные различия, расовую принадлеж-

ность,  заболевания сердечнососудистой системы (гипертония, коронарная 

недостаточность), двигательную активность и на каких тренажерах тестируется 

спортсмен. Для общей популяции подходит формула Inbar: ЧССmax =205,8 – 

0,68*возраст,  которая имеет наименьшую ошибку (Sxy = 6,4 уд/мин). Препода-

ватели спортивных высших учебных заведений, спортивные физиологи, медики 

должны содержать материалы, более критичны к формуле ЧССмах = 220-возраст 
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или аналогичных формул. 
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ПРИМЕНЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ СРЕДСТВ РЕАБИЛИТАЦИИ 

В ВОССТАНОВИТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ  СПРИНТЕРОВ 

И БАРЬЕРИСТОВ ПОСЛЕ ОПЕРАТИВНЫХ ВМЕШАТЕЛЬСТВ 

НА КОЛЕННОМ СУСТАВЕ 

 

Морозов А.П., к.п.н.,  

Чесноков Н.Н., д.п.н., профессор 

Кафедра теории и методики легкой атлетики,  

ФГБОУ ВПО «РГУФКСМиТ»,  

Россия, Москва 

 

Введение. Быстрое возвращение к тренировочной деятельности после 

оперативных вмешательств на коленном суставе является важной задачей 

спортивной медицины. Важным составляющим звеном в восстановительном 

процессе при этой патологии является улучшение проприорецептивной прово-

димости и создание наиболее ранних предпосылок для восстановления полной 
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опороспособности поврежденной конечности. Применение новейших техниче-

ских средств  на этапе спортивной реабилитации способно дополнить методы 

лечебной физической культуры и  

Цель – исследование применения антигравитационной беговой дорожки 

AlterG на этапе спортивной реабилитации после травм и повреждений коленно-

го сустава у бегунов на короткие дистанции и барьеристов. 

Задачи:  

1) улучшение подвижности в коленном суставе; 

 2) улучшение регуляции обменных процессов и трофики в поврежденной 

конечности; 

3) уменьшение сроков восстановления после травмы. 

Методы исследования:  

– анализ научно-методической литературы, 

– педагогический эксперимент, 

– методы математической статистики. 

Характеристика наблюдаемых лиц. В состав экспериментальной груп-

пы вошли представители бега на короткие дистанции, 12 человек (7 мужчин и 5 

женщин), спортивная квалификация КМС-МС, и представители барьерного 

бега, 5 человек (3 мужчин и 2 женщины), спортивная квалификация  - КМС-

МС. В анамнезе операции по поводу повреждения мениска (9 чел.) и крестооб-

разных связок (5 чел.), кисты Беккера (3 чел.). 

Организация исследования. Исследование проводилось на этапе спор-

тивной реабилитации, в 2014-2015г.г., на кафедре теории и методики легкой 

атлетики ФГБОУ ВПО «РГУФКСМиТ». 

Методика исследования. Для определения оптимальной величины тре-

нировочной нагрузки, испытуемым предлагались различные двигательные 

режимы, характеризующиеся следующими величинами: уменьшение массы 

тела,  варьирование скорости и угла наклона дорожки, времени выполнения. В 

результате исследования для каждой категории  были подобраны величины 

нагрузки, в наиболее оптимальной мере обеспечивающие возвращение к 

полноценной тренировочной и соревновательной деятельности. 

Обсуждение результатов исследования. Внедрение современных тех-

нических средств в структуру реабилитации легкоатлетов после операций на 

коленном суставе, в значительной степени позволяет повысить эффект восста-

новительных мероприятий. В этом аспекте значительный интерес представляет 

применение антигравитационной беговой дорожки AlterG на этапе спортивной 

реабилитации, позволяющей сочетать собственно восстановительное воздейст-

вие – путем снижения нагрузки на оперированную конечность, и тренировоч-

ное, влияние которого заключено не только в раннем возвращении к объемным 

показателям дооперационной тренировочной нагрузки, но и в возможности 

управления кинематическими характеристиками беговых движений. Включе-

ние в реабилитационный процесс антигравитационной беговой дорожки 

определило возможность более раннего начала афферентного воздействия на 

поврежденную конечность в условиях реальной опорной ее нагрузки. 
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Выводы 

1. Включение применения антигравитационной беговой дорожки AlterGв 

реабилитационный процесс спринтеров и барьеристов после оперативных 

вмешательств на коленном суставе позволяет сократить время восстановитель-

ных процессов в  данном отделе нижней конечности 

2. Происходит более быстрое и полное улучшение эластичности мышеч-

но-связочного аппарата, в сравнении с использованием стандартных беговых 

дорожек и тредмилов.  

3. Данный положительный эффект состоит из сочетания следующих  эле-

ментов – снижение осевой нагрузки на оперированный сустав позволяет 

увеличить на данном благоприятном фоне силу мышц и  амплитуду движения в 

коленном суставе, что в свою очередь позволяет эффективно включить в 

двигательную деятельность основные мышечные группы и выполнять необхо-

димую для восстановления физическую нагрузку.  
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Заболеваемость органов дыхания в последние годы имеет устойчивую 

тенденцию к росту. Предупредить формирование и прогрессирование хрониче-

ских неспецифических заболеваний верхних и нижних дыхательных путей в 

детском возрасте возможно с помощью своевременной профилактики и лече-

ния на любом этапе оказания медицинской помощи детям [1, 2].  

Санаторий – лечебно-профилактическое учреждение, в котором органи-

зуется рациональный  отдых и осуществляется лечение больных для предупре-



144 
 

ждения развития заболевания, укрепление здоровья, восстановления трудоспо-

собности [7, 8]. Важнейшим принципом санаторного лечения детей является 

индивидуализация врачебных назначений с учетом особенностей реактивности 

ребенка, течения болезни, предшествующей терапии, чтобы целесообразно 

сочетать бальнеотерапию, физиотерапию, лечебную физкультуру, массаж и 

другие виды специального лечения [2].  

Для увеличения экскурсии грудной клетки, диафрагмы, функционального 

совершенствования основной и вспомогательной дыхательной мускулатуры 

применяются разнообразные дыхательные упражнения [3, 5, 6]. 

Степень развития мышц спины и брюшного пресса имеет большое значе-

ние для оценки физического развития и состояния здоровья детей, а также 

оказывает существенное влияние на эффективность функционирования кар-

диореспираторной системы [1, 4]. Регулярные занятия физическими упражне-

ниями обеспечивают адаптацию отдельных систем и всего организма ребенка к 

возрастающим физическим нагрузкам, улучшают корреляцию физиологических 

механизмов и функциональную адаптацию [7, 8]. 

Цель – изучить влияние специальных физических упражнений на показа-

тели силовой выносливости (кистевая динамометрия, сила мышц спины и 

брюшного пресса) в комплексной реабилитации детей с бронхолегочной 

патологией в условиях местного санатория.  

Работа выполнялась на базе детского санатория «Искра». Обследование 

проводилось в начале и в конце санаторного лечения. Под нашим наблюдением 

находилось 137 детей, из них 61 – мальчики (45%), 76 – девочки (55%). Сред-

ний возраст обследованных детей составил 12±1,27лет.  

Наличие у детей бронхолегочной патологией сопровождается изменением 

соотношения фаз вдоха и выдоха, что определяет необходимость применения 

лечебной гимнастики для улучшения бронхиальной проходимости и удлинения 

выдоха. Поэтому в процедуру лечебной гимнастики включали специальные 

физические упражнения, а именно: 

1) дыхательные упражнения статического и динамического характера, без 

снарядов, со снарядами (гимнастические палки, гантели, гимнастические мячи), 

на снарядах (шведская стенка, гимнастическая скамейка); 

2) «звуковую» гимнастику: специальные дыхательные упражнения, за-

ключающиеся в произношении определенных звуков и их сочетании, строго 

определенным способом (3, с.49);  

3) дренажную дыхательную гимнастику: динамические дыхательные уп-

ражнения с определенными изменениями положений тела и его частей (3, с.95); 

4) лечебную гимнастику в бассейне (тренировка вдоха и выдоха, сколь-

жение по воде, «лечебный брасс», игры в воде) (4,5); 

5) элементы йоги в игровой форме: «кобра», «складной нож», «березка» и 

др. (6, с.123); 

6) использование музыкальных инструментов (флейта, дудочка) и «дыха-

тельных» игр; 

70 занятия на дыхательных тренажерах  для тренировки вдоха и выдоха 
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(аппарат Фролова, флаттер, PARI-PEP-sistem).  

На первых занятиях лечебной гимнастикой врач и инструктор ЛФК обу-

чали детей диафрагмальному дыханию и стереотипу правильного дыхания. 

Помимо дыхательных упражнений в процедуру лечебной гимнастики 

включали упражнения общеразвивающего характера, корригирующие упраж-

нения. Занятия проводили ежедневно или через день, продолжительностью 25-

35 минут, курс состоял из 12-15 процедур. 

Для оценки исходного состояния детей, с целью учета эффективности и 

влияния применения различных программ физической реабилитации нами 

использовались следующие методы контроля: клиническая характеристика 

больных; определение показателей силовой выносливости (кистевая динамо-

метрия, сила мышц спины и брюшного пресса), вариационно–статистический 

метод. 

Статистическую обработку исследования произвели на IBMPC совмести-

мом компьютере с помощью программы STATISTICA 

(Dataanalysissoftwaresystem, StatSoft, Inc. 2010) версия 10.0 в среде WINDOWS. 

Полученные результаты и обсуждение. Динамика данных кистевой ди-

намометрии по результатам лечения в санатории у всех детей представлена 

следующим образом: до лечения 18,4±6,2кг, после лечения 19,1±6,1кг.  

Для оценки силовой выносливости мышц спины детям предлагали вы-

полнить пробу «ласточка». Динамика показателей силовой выносливости мышц 

спины по результатам лечения представлена следующим образом: до лечения 

45,0±26,9сек, после лечения 59,9±33,0сек.  

Для оценки силовой выносливости мышц брюшного пресса детям пред-

лагали выполнить пробу «удержание прямых ног под углом 45 градусов в 

исходном положении лежа на спине». Динамика показателей силовой выносли-

вости мышц брюшного пресса по результатам лечения представлена следую-

щим образом: до лечения 20,8±17,4сек, после лечения 29,2±21,7сек. 

Изменения данных кистевой динамометрии, показателей силовой вынос-

ливости мышц спины и брюшного пресса были значимыми и достоверными 

(p<0,05). 

Выводы. Таким образом, применение специальных физических упраж-

нений в комплексной реабилитации у детей с заболеваниями органов дыхания в 

условиях местного санатория способствует улучшению данных кистевой 

динамометрии, показателей силовой выносливости мышц спины и брюшного 

пресса, несмотря на то, что продолжительность лечения в санатории составляет 

21 день. 

Помимо стандартного набора лечебных процедур в условиях местного 

санатория имеется возможность широко использовать все разнообразие дыха-

тельных упражнений с учетом возраста, пола, клинической картины заболева-

ния, адаптации к физической нагрузке. Индивидуальный подход и дозировка 

физических упражнений снижает активность аллергического воспаления, 

купирует обострения, восстанавливает бронхиальную проходимость, улучшает 

деятельность дыхательной мускулатуры, повышает адаптацию детей к физиче-
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ской нагрузке. 

Комплексное применение различных средств и форм восстановительного 

лечения способствует улучшению функциональных показателей жизнеобеспе-

чивающих систем и качества жизни детей с хроническими заболеваниями 

органов дыхания на санаторном этапе реабилитации. 
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Введение. Заболевания позвоночника (нарушения осанки, сколиозы, 

межпозвоночные грыжи, дорсопатии и др.) являются весьма распространенны-

ми. Заболевания приблизительно равномерно распространены во всех возрас-

тных группах, болезни позвоночника почти так же обычны у молодых, как у 

пожилых.  

В практике комплексной реабилитации пациентов заболеваниями и трав-

мами опорно-двигательного аппарата (ОДА) успешно применяется механоте-

рапия. Все чаще стали выпускаться тренажеры, позволяющие восстановить 

определенные функции в организме человека, которые ранее восстановить 

было крайне трудно. В частности в медицинских учреждениях различного 

профиля стали использовать тренажеры с биологической обратной связью 

(БОС), разработанные фирмой Рroxomed (Германия): «Tergumed 3D» и 

«Рroxomed Tergumed 700». Актуальность применения которых растет с каждым 

годом. 

Цель работы – изучить опыт применения тренажеров «Tergumed 3D» и 

«Рroxomed Tergumed 700» в реабилитации заболеваний позвоночника. 

Опыт применения комплексов «Tergumed 3D» и «Рroxomed 

Tergumed 700» в реабилитации заболеваний позвоночника. 

Лупандина-Болотова  Г.С., Корнеева И.П., Поляков С.Д. [3, 4] провели 

обследование 82 подростков  с  нарушениями  осанки  в  сагиттальной плоско-

сти  (гиперкифозы,  гиперлордозы)  и  с  боковыми  искривлениями (сколиоза-

ми),  в  возрасте  от  12  до  16  лет. Подростки  были  разделены  на  2  группы:  

методом  случайной  выборки  была  выделена  группа  сравнения,  состоявшая  

из  41  человека,  репрезентативных  с  пациентами  основной  группы  по  

возрасту,  клиническому  диагнозу,  массе  и  длине  тела.  

Для  оценки  эффективности  методик  коррекции  нарушений  осанки  

группа  сравнения  получала  процедуры  симметричной  корригирующей  

гимнастики,  ежедневно,  продолжительностью  45  минут,  всего  15  занятий,  

а  в  основной  группе  в  процедуру  симметричной  корригирующей  гимна-

стики  включалась  тренировка  на  тренажере  «Тергумед  3D»,  общая  дли-

тельность  занятия  в  обеих  группах  составляла  45  минут.  
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По  данным  лечебно-диагностической  системы  «Тергумед  3D»  у  по-

давляющего  большинства  детей  до  реабилитации  выявлен  выраженный  и  

умеренный  недостаток  силы  мышц-стабилизаторов  позвоночника  на  фоне  

их  значительного  дисбаланса.  

Анализ  показателей  осанки,  мышечного  тонуса  и  тренированности  

после  реабилитации  в  группе  сравнения  показал  статистически  значимое  

улучшение  большинства  показателей.  В  основной  группе  все  показатели  

улучшились  достоверно. Мышечный  дисбаланс  в  контрольной  группе  не  

уменьшился,  а  в  поперечной  плоскости  показал  тенденцию  к  некоторому  

увеличению.  В  то  же  время  в  основной  группе  показатели  мышечной  

силы  во  всех  направлениях  увеличились  статистически  значимо.  

Разработанная данными авторами дифференцированная  методика  реа-

билитации  подростков  с  функциональными  нарушениями  при  деформациях  

позвоночника  в  изометрическом  режиме  на  тренажере  «Тергумед  3D»,  

учитывающая  характер  нарушения  осанки  и  направленная  непосредственно 

на мышцы-стабилизаторы  позвоночника продемонстрировала  более  высокую  

эффективность  по  сравнению  с корригирующей  гимнастикой  без  включения  

тренировок  в  изометрическом  режиме, а в  сочетании  с  корригирующей  

гимнастикой,  позволяет  получить  результаты,  значительно  превосходящие  

по  эффективности другие методы. 

В статье Баринова А.Н. и Пархоменко Е.В. отмечается, что  применение 

тренажерных устройств возможно при цервикогенной головной боли (остео-

хондрозе шейного отдела позвоночника). «Особенно хорошо в реабилитации 

пациентов с цервикокраниалгией зарекомендовали себя специализированные 

лечебно-физкультурные комплексы (Tergumed, David Back и др.), с помощью 

которых проводятся диагностика (измеряется сила глубоких мышц шейного 

отдела позвоночника и подвижность позвоночных двигательных сегментов) и 

тренировка с БОС по строго индивидуальной  программе с гарантированным 

получением результата (устранение мышечных дисбалансов, увеличение силы 

мышц и «врабатываемости», а это «запас прочности» на случай стрессовых 

нагрузок). Вышеуказанные методики ЛФК позволяют восстановить правиль-

ную биомеханику движения в позвоночных двигательных сегментах и кранио-

вертебральном переходе, а также преодолеть сформировавшуюся кинезиофо-

бию. ЛФК при хронических болевых синдромах может рассматриваться как 

одна из адаптивных стратегий преодоления боли» [1]. 

Лядов К.В. и Хакимов С.А. из ФГУ «Лечебно-реабилитационного центра 

Росздрава» изучили влияние тренировки на комплексе «Тергумед 3D» на силу и 

баланс мышц спины у 57 больных (27 мужчин и 30 женщин) с дорсопатией, 

средний возраст которых составил 35±2,1 лет при длительности заболевания от 

1-го до 8 лет. Больные методом рандомизации были разделены на 2 группы: 

основная - 29 человек, которым на фоне медикаментозной терапии проводили 

курса тренировки на вышеуказанном комплексе и контрольная - 28 человек, 

которым был проведено стандартное медикаментозное лечение [5]. 

С помощью программы комплекса системы «Тергумед 3D» до и после 
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курса лечения объективно оценивали силу мышц и диапазон движения позво-

ночника во всех 3-х плоскостях: сгибание/разгибание, вращение (скручивание) 

и боковые наклоны, что позволяло оценить дефицит диапазона движения 

позвоночника (баланс/дисбаланс силы мышц). 

Боль оценивали по 10-ти бальной шкале и отбирали больных с болью 

до 4-х балов. Было установлено, что у больных основной группы уже после 3-

х процедур в 76% случаев отмечалось достоверное уменьшение боли, 

а у больных при исходной боли в 1-2 балла она исчезла, в то время как 

в контрольной группе положительная динамика отмечалась лишь 

у 1/3 больных. Подобная картина наблюдалась и при изучении силы 

и диапазона движения мышц. 

После курса лечения ни у одного больного основной группы не было вы-

явлено болевого синдрома, кроме того, в 80-87% случаев отмечалось достовер-

ное улучшение силы и диапазона движения мышц, в то время как у больных 

контрольной группы эти показатели значительно ниже и составили 45% и 56% 

соответственно, при сохранении болевого синдрома в 45% случаев. 

Корелиной А.А. и Антюфьевым В.Ф. была изучена эффективность трени-

ровок мышечного корсета шейного отдела позвоночного столба с применением 

«Tergumed cervical system (шейный тренажер)» - один из тренажёров комплекса 

«Рroxomed Tergumed 700» [2]. 

Были проанализированы результаты двукратных тестов 101 пациента, 

проходивших курс реабилитации в условиях Областной больницы восстанови-

тельного лечения «Озеро Чусовское» в 2005-2006 годах. 

Все пациенты были разделены на 3 группы. Первая группа 58 человек, 32 

женщины, 26 мужчин, средний возраст 48 +/- 3,04 года, оценка по визуально-

аналоговой шкале (ВАШ) боли 3,52+/-0,57 балла. Диагноз: дорсопатия шейного 

отдела с рефлекторным мышечно-тоническим синдромом.  Вторая группа 13 

человек, 10 женщин, 3 мужчин, средний возраст 42,38+/-6,66 лет, оценка по 

ВАШ боли 2,46+/-1,55 баллов. Диагноз: дорсопатия шейного отдела с явления-

ми нестабильности CIV-CV, CV-CVI позвоночно-двигательных сегментов 

(ПДС) 1 степени. Третья группа 30 человек, 24 женщины, 6 мужчин, средний 

возраст 47,53+/-8,38 лет, средняя оценка по ВАШ боли 2,46+/-1,55 баллов. 

Диагноз: дорсопатия шейного отдела с синдромом сдавливания позвоночной 

артерии, стадия субкомпенсации. 

Пациенты выполняли упражнения в положении сидя, фиксированном с 

помощью стабилизирующих подушек. Ось вращения шейного отдела позво-

ночника (ШОП) совмещена с осью вращения системы (с использованием 

лазерного указателя). Тренировки выполняются с помощью замкнутой кинети-

ческой цепи. 

Тренировки с использованием данного тренажера привели к следующему: 

у пациентов всех групп выявлена положительная динамика в виде клиническо-

го регресса болевого синдрома, объективного увеличения силы мышц шейного 

отдела позвоночника и подвижности ШОП, уменьшения мышечного дисбалан-

са. Более достоверные результаты были получены в 1 и 3 группах. Тренировки 
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с помощью «Tergumed cervical system» позволяют нормализовать мышечный 

тонус, укреплять и поддерживать состояние мышечного корсета ШОП, способ-

ствовать профилактике развития остеохондроза. 

В Скандинавском Центре Здоровья  в комплексной реабилитации пациен-

тов не так давно начали применяться занятия на тренажерном комплексе 

«Рroxomed Tergumed 700». Одним из показаний к занятиям на тренажерах 

Tergumed является спондилолистез (прим. «спондилолистез» – смещение 

вышележащего позвонка к нижележащему). В нашей практике наиболее часто 

встречается спондилолистез поясничного отдела 1-2 степени. Пациентов с 

данной патологией, как правило, беспокоят хронические боли в спине, скован-

ность в поясничной области, плохая переносимость статических нагрузок 

(трудно сидеть, стоять, что-либо делать в наклоне). 

 В настоящее время можно говорить лишь о предварительных результатах 

работы. Нами было выявлено, что хорошая степень фиксации пациента и 

регулировки тренажера обеспечивает надежную защиту от ошибок при восста-

новлении правильного динамического стереотипа. Ощущение появившейся 

легкости в спине пациенты испытывали с первых дней занятий, что вселяло в 

них уверенность в успех реабилитации  и настраивало на активный образ 

жизни. 

Заключение.  Анализ опыта работы на тренажерных «Рroxomed 

Tergumed 700» и «Тергумед 3D»  при различных заболеваниях позвоночника  

показал, что данный вид тренировок может способствовать комплексной и 

индивидуальной реабилитации пациентов, занятия позволяют в краткие сроки 

добиться положительных результатов: улучшать силу мышц-стабилизаторов 

позвоночника, привести к уменьшению болей, повышению общего тонуса 

организма, способствовать улучшению трофических процессов и формирова-

нию компенсаций.   
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СКАНДИНАВСКАЯ ХОДЬБА КАК МЕТОД РЕАБИЛИТАЦИИ 

ДЕТЕЙ ИЗ ГРУПП РИСКА ПО ТУБЕРКУЛЕЗУ 

 

Пестерева М.И., врач ЛФК,  

Слепцова М.П. инструктор ЛФК 

ГБУ РС(Я) Республиканский детский туберкулезный  

санаторий им.Т.П. Дмитриевой, Республика Саха, Якутия, Якутск 

 

Введение. В условиях детского туберкулезного санатория большую роль 

в оздоровлении, поднятии иммунного статуса организма играют такие меро-

приятия как физическая активность, пребывание на свежем воздухе.  С  апреля 

2013 года впервые была применена методика скандинавской ходьбы в детском 

туберкулезном санатории с детьми школьного возраста от 7 до 12 лет. Методи-

ка скандинавской ходьбы была выбрана как наиболее подходящий вид физиче-

ской активности, который задействует практически 90% мышц тела и прово-

дится на свежем воздухе, с вдыханием фитонцидов в сосновом бору, как 

длительная равномерная нагрузка невысокой интенсивности у детей со сни-

женными возможностями дыхательной системы. Нагрузка невысокой интен-

сивности укрепляет сердце, сосуды и легкие, снижает жировую массу. Наблю-

дение проводилось на базе республиканского детского туберкулезного санато-

рия им. Т.П.Дмириевой в г. Якутске. 

Цель исследования –  выявить эффективность применения методики 

скандинавской ходьбы в реабилитации детей из групп риска по туберкулезу 

Задачи –  определить в количественном и качественном отношении из-

менения антропометрических данных организма после занятий скандинавской 

ходьбой у детей, находящихся на лечении в детском туберкулезном санатории. 

Методы исследования. До начала занятий и после окончания проводи-

лись: спирометрия, динамометрия и антропометрические измерения: вес, рост, 

окружность грудной клетки на вдохе, на выдохе, в покое. Всего исследованы 85 

детей, которые были распределены на 3 группы. Первая группа  25  детей от 6 

до 9 лет, 14 мальчиков, 11 девочек. 2 группа дети от 9 до 14 лет, 18 мальчиков, 

12 девочек. 3 группа контрольная, дети не занимались скандинавской ходьбой, 

с ними проводилась обычная лечебная физкультура. 

Характеристика наблюдения. Все анкеты детей были проанализирова-

ны. 45,5% детей были направлены на лечение из сельских районов республики, 

остальные соответственно из города. 37% детей состоят в IVА и VIБ группе 
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(тубконтакт и гиперергическая проба), 32% VIА Вираж и VI В – тубинфициро-

ванность 11%  «О»ТВГЛУ и ПТК (первичный туберкулезный комплекс в фазе 

кальцинации) 10% IVБ (тубконтакт) и часто болеющие дети. 

Организация исследования.  Занятия проводились в весеннее-летне-

осенний период с детьми школьного возраста от 7 до 14 лет в прилежащем к 

санаторию сосновом бору. Все дети из групп риска по заболеванию туберкуле-

зом. Группы по 10 детей по возрастам занимались в течение 2-х недель на 

дистанции от 1.5 км до 3 км. Использовались скандинавские палки, как фаб-

ричного производства, так и самодельные.  

 

 
 

Фото 1. Дети на занятии скандинавской ходьбой 
 

Обсуждение результатов исследования. Измерения показали увеличе-

ние размеров грудной клетки на вдохе (9%) и в покое (1,6%) в контрольной 

группе, а на выдохе у 10% в экспериментальных группах. Экскурсия легких в 

экспериментальных группах увеличилась на 2-3 см, что составляет от 12 до 

18%. Кроме того отмечается уменьшение окружности живота на 1-3 см в 

экспериментальных группах, что может свидетельствовать как о повышении 

тонуса мышц живота, так и об улучшении процессов пищеварения.  Наиболее 

важным показателем функции внешнего дыхания является спирометрия. Самые 

высокие показатели увеличения наблюдались в экспериментальных группах. В 

контрольной группе увеличение до 200 мл наблюдались у 80% детей, в экспе-

риментальных у 50%,  но в экспериментальных группах отмечено увеличение 

до 500мл  у 11,3% детей.  Результаты динамометрии: в контрольной группе 

сила обеих рук увеличилась до 1,5 кг у 55% детей. В экспериментальной у 49% 

детей сила рук увеличилась до 3кг. В группах были  дети с ожирением, но их 

количество было единичным, хотя по ним отмечено снижение веса, уменьше-

ние объемов живота. 

Выводы 

 1. По результатам исследования достоверно доказан оздоровительный 

эффект скандинавской ходьбы в условиях детского туберкулезного санатория 
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за 2 недели занятий. Заметно улучшаются показатели внешнего дыхания, 

динамометрии рук, расширение размеров грудной клетки.  

2. Включение в комплексную терапию методики скандинавской ходьбы 

возможно в детском возрасте и вероятно в санаториях любого профиля.  

3. В реабилитации детей в туберкулезном санатории в условиях Крайнего 

Севера необходимо создание оптимального  двигательного режима, учитывая  

длительную вынужденную гиподинамию в зимнее время,  при повышенных 

нормах питания. 

4. Методика скандинавской ходьбы, успешно апробированная во многих 

странах, может применяться в детских туберкулезных санаториях, так как 

является простым и эффективным средством для оздоровления дыхательной, 

костно-мышечной и сердечно-сосудистой систем. Методика не требует значи-

тельных затрат, экипировки, зала. 

 

Литература 

1. Сборник межрегиональной научно-практической конференции                       

«Совершенствование организации противотуберкулезных мероприятий в 

условиях Крайнего Севера и Дальнего Востока» (12-14.02.2013г.),  г. Якутск. 

2. Лечение туберкулеза органов дыхания у детей и подростков в условиях 

Крайнего Севера: методические рекомендации Ленинградского НИИ туберку-

леза МЗ РСФСР, Ленинград, 1980. 

3. Лечебная физическая культура в детском возрасте / А.А. Потапчук, 

С.В. Матвеев, М.Д.Дидур. – Санкт-Петербург: Речь, 2007. 

4. Особенности реабилитации детей в детском туберкулезном санатории в 

условиях Крайнего Севера // Якутский медицинский журнал, г. Якутск, 2004. – 

№ 3. 

 

ПОВЫШЕНИЕ БОЕСПОСОБНОСТИ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ 

ПРИМЕНЕНИЕМ РОБОТОТЕХНИКИ 

ДЛЯ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ 
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Первый  МГМУ имени И.М. Сеченова,  
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Головин В.Ф., к.т.н., доцент,  
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ФГБОУ ВПО «МГИУ», Россия, Москва 

 

Введение. Существует опыт подготовки спортсменов к соревнованиям, 

особенно необходимой к ответственным соревнованиям. Это и психологиче-

ская, и физическая подготовка, которая необходима спортсменам, чтобы иметь 

отличную форму для успешного выступления. Не менее ответственные задачи 
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ставятся перед подготовкой военнослужащих, защищающих свою родину, 

когда от результатов их действий зависят судьбы людей. 

Физическая подготовка включает комплексы упражнений, часто прибли-

женных к боевым действиям, систематически выполняемыми военнослужащи-

ми. Это аэробные и анаэробные упражнения. Действие этих активных упраж-

нений особенно эффективно в комплексе с массажем.  

Эффективное влияние массажа не только на здоровье человека в целом, 

но и как подготовка к ответственным задачам известна издавна [1].  

Известны примеры организации  в Британии в 1914 году медицинского 

корпуса массажистов для военнослужащих [7]. 

На сайте [8] сообщается о терапевтическом массаже для военных с сим-

птомами перемены места. Симптомы: проблемы с засыпанием, просыпанием 

посреди ночи, сложности с сексуальной близостью, усталость, чувство нервоз-

ности, легко пугаются (рис.1). 

Массаж для военнослужащих, особенно массовый, трудоёмкий и требует 

привлечения армии массажистов. Поэтому реализация массовости возможна 

лишь с применением аппаратных средств массажа, в особенности с применени-

ем манипуляционных роботов, способных выполнять массажные движения 

аналогично руке массажиста. 

Спортивный массаж – основа массажа для военнослужащих. Если в 

начале прошлого века робототехника выглядела фантастикой и об аппаратных 

средствах массажа русский врач Заблудовский Н.В. только мечтал в своей 

диссертации [5], то технологии сегодняшнего дня позволяют создать неутоми-

мые манипуляционные роботы  для массового выполнения множества техник 

классического и точечного массажа, движений конечностей в суставах и 

движений постизометрической релаксации [4]. 

Массаж для здоровых людей имеет профилактическое значение. Не ле-

чить больных, а не допускать болезни! Это утверждали великие русские  

физиологи Павлов И.П. и Пирогов Н.И.  Это  существо концепции восстанови-

тельной медицины [6]. Подготовка к выполнению ответственных задач – это 

своеобразная профилактика. 

 
 

Рис. 1. Военные с симптомами перемены места 
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Прежде всего, методики должны быть направлены на выполнение масса-

жа на совершенно здоровых военнослужащих, повышая их боеспособность. 

Поэтому в основу массажных техник в первую очередь должны быть взяты 

приёмы не лечебного, а спортивного массажа. Следующие разработки могут 

включать элементы более тонкой работы с травмированными пациентами.   

Спортивный массаж, прежде всего, создан для совершенствования физи-

ческого состояния спортсмена с целью мобилизации спортсмена в соревнова-

тельный период, скорейшего восстановления после тяжелых физических и 

психологических перегрузок [2]. 

Разделяют тренировочный, предварительный и восстановительный спор-

тивный массаж. Предварительный спортивный массаж делают непосредственно 

перед тренировкой или физическими нагрузками, что увеличивает функцио-

нальные возможности организма. Тренировочный спортивный массаж входит в 

состав тренировочного процесса и снимает утомления и перенапряжение 

спортсменов во время тренировок. Он направлен на увеличение амплитуды 

движений, улучшение эластичности связок, умение расслаблять определенные 

группы мышц. Восстановительный спортивный массаж применяется после 

нагрузок. Он мобилизует восстанавливающие силы организма, повышая 

работоспособность спортсмена и рост спортивных результатов. Повышенное 

внимание уделяется восстановительному массажу. 

Аналогичные фазы спортивного массажа могут быть рекомендованы для 

военнослужащих – до и после выполнения ответственной операции.  

В первую очередь специальные комплексы активных движений и массажа 

необходимы военнослужащим, большую часть времени работающих в услови-

ях ограниченного помещения, например, для подводников и космонавтов.  

Снятие напряжения особенно необходимо для находящихся на ответст-

венных дежурствах ракетчиков. Большая, хотя и кратковременная физическая и 

психологическая нагрузка ложится на лётчиков-испытателей, сотрудников 

МЧС. 

Основные приёмы спортивного массажа, выполняемого мануально, опи-

саны в монографии [1]. Некоторые из них могут быть акцентированы специфи-

кой боевой подготовки.  

Робототехника для массажа. Многие приёмы спортивного массажа, вы-

полняемого мануально, могут быть выполнены предлагаемыми манипуляцион-

ными роботами [3]. Однако следует компромиссно решать проблемы массово-

сти, стоимости и универсальности роботов для восстановительной медицины. 

Поэтому необходимо выделить наиболее эффективные группы приёмов масса-

жа, которые может выполнять робот.  

На рис.2 представлен робот для выполнения массажа, разработанный в 

МГИУ. Основой прототипа является робот РМ-01. Для адаптации к геометрии 

пациентов робот снабжён автоматической системой позиционно-силового 

управления, а чтобы объективно оценивать прогресс психофизиологического 
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состояния пациента предусмотрена система биотехнического управления [3]. 

В настоящее время в России и на Западе существует множество подобных 

роботов, часто с развитым сервисом, например, способных работать без ограж-

дения [9]. Такие разработки позволяют создание роботов, позволяющих в своей 

рабочей зоне выполнять более тонкие массажные приёмы, беря основную 

силовую работу на себя. 

 
 

Рис. 2. Робот МГИУ для выполнения приёмов массажа  

и движения конечностей в суставах 

 

Эффективными аппаратными средствами массажа являются массажные 

кресла. В сравнении с роботом кресла имеют некоторые преимущества: боль-

шая концентрация необходимых движений в малом объёме рабочей зоны, 

посадка пациента в кресло гарантирует его ориентацию, большие усилия за 

счёт малых рычагов в кресле. Однако преимущества роботов более значитель-

ны: большая мобильность и разнообразие движений в сравнении с креслом, 

возможность массажа передней поверхности тела пациента, в том числе лица, 

возможность захватных приёмов и применения инструментов для массажа, 

возможность выполнения движений конечностей в суставах,  

Объективизация действия массажа. Для повышения эффективности 

восстановления боеспособности военных, как до, так и после нагрузки, необхо-

дим контроль психофизиологического состояния в процессе восстановления. В 

программах восстановления боеспособности военных, комплекс мероприятий 

должен включать элементы диагностики основных психофизиологических 

параметров, в которых отражается прогресс состояния при массажном воздей-

ствии. Цель процедуры для военных будет заключаться в повышении боеспо-

собности, за счет достижения заданных значений измеряемых психофизиологи-

ческих параметров. Диагностируемыми параметрами могут быть следующие: 

электромиограмма, тонус мышц, электроэнцефалограмма, артериальное 

давление, реограмма, электрокожное сопротивление, частота сердечных 

сокращений, треммор и др. Стоит отметить, что из всех перечисленных пара-

метров массажное воздействие проявляется в большей степени в тонусе мышц 

и в электрокожном сопротивлении. В ряде работ показано, что электрокожное 

сопротивление однозначно отражает эффекты тонизации и релаксации, харак-
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теризуя эмоциональное состояние человека [3]. Тонус мышц является показате-

лем расслабленности мышц. Данные параметры могут быть полученные с 

помощью диагностических приборов, для электрокожного сопротивления - 

система контроля though stream (США), для тонуса мышц - миотонометр 

(например, Миотонус-5). Сигналы данных приборов вводятся в систему 

управления роботом и обрабатываются специальной управляющей программой 

изменяющей режимы работы манипуляционного робота. Контроль эффектив-

ности и прогресса воздействия обеспечит дозированность, индивидуальный 

подход к каждому военному, позволит учесть специфику нагрузки на локаль-

ные мышцы. 

Выводы. Проведение массажа для повышения боеспособности военно-

служащих сдерживается исключительно сложностью организации массового 

обслуживания и экономическими ограничениями. Достижения современной 

робототехники при доработке аппаратных и программных дополнений, а также 

разработке методического обеспечения позволяют выполнить массовое обслу-

живание военнослужащих. В основу массажа для военнослужащих могут быть 

положены достижения спортивного массажа. 

Научная работа, описанная в статье поддержана российским грантом 

Президента № MK-2511.2014. 
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Согласно официальной статистике, за последние 10 лет уровень общей 

заболеваемости в учреждениях здравоохранения, имеет тенденцию к росту 

практически среди всех возрастных групп и по большинству классов заболева-

ний. 

Около 80% потерянных населением активных лет жизни (за счет прежде-

временной смертности и инвалидности) обусловлены соматическими заболева-

ниями. В исследованиях ряда авторов (Пузин С.Н., Лаврова Д.И., Андреева 

О.С., Талалаева Н.Д., Чикинова JI.H.) показано, что увеличение средней 

продолжительности жизни населения и повышение шансов больных на выжи-

вание при сложных патологических состояниях, зависит от их доступности к 

медицинской и социальной помощи. 

В заседании Правительства Российской Федерации «О реализации Кон-

цепции развития здравоохранения и медицинской науки в Российской Федера-

ции и основные направления здравоохранения» стало формирование реабили-

тационного направления в работе различных министерств и ведомств, задейст-

вованных в проведении реабилитации больных различного возраста, имеющих 

хроническую патологию. 

Цель исследования - изучить комплексную модель реабилитации людей 

трудоспособного возраста страдающих хроническими заболеваниями в РФ. 

Задачи исследования: 

1. Провести социологический анализ динамики заболеваемости трудоспо-

собного населения в РФ. 

2. Изучить социально-гигиеническую характеристику людей трудоспо-

собного возраста, страдающих хроническими заболеваниями. 

3. Изучить реабилитационные возможности семей. 
Результаты исследования. Исследования показали возможность под-

ключения семей к процессу комплексной реабилитации детей, перенесших 

критические состояния в раннем неонатальном периоде, а также подростков – 

инвалидов. 

http://www.youtube.com/watch?v=RWA-qhtW3k8
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При углубленном анализе динамики заболеваемости трудоспособного на-

селения РФ за 2012-2013 годы установлено увеличение уровня общей заболе-

ваемости в 1,12 раза. При этом уровень первичной заболеваемости увеличился 

всего в 1,05 раза. Основной приток заболеваний за этот период приходится на 

хронические (ранее известные) заболевания, точнее на их обострения. Среди 

людей трудоспособного возраста уровень «хронической заболеваемости» 

увеличился в 1,6 раза. Совокупность людей трудоспособного возраста, стра-

дающих хроническими заболеваниями, в основном представлена людьми 

старшей возрастной группы (40 лет и старше), доля которых составляет 72,3 %. 

Большинство хронически больных людей имеют среднее образование (66,4%). 

Доля лиц с высшим образованием составляет 17,8 %. По социальному статусу 

(последнее место работы) - это рабочие в 62,4 %, преимущественно мужчины, 

проживающие в городах. Общая численность людей с хроническими заболева-

ниями, которые не заняты в труде, составила 34,6 %. Из них 54,0 % составляют 

инвалиды. Большая часть людей трудоспособного возраста с хроническими 

заболеваниями проживают в полных семьях (74,5 %). Доля проживающих в 

неполных семьях составила 23,2 %. Установлено, что благополучное медико-

социальное состояние имеют 76,5 % семей, имеющих больных с хроническим 

заболеванием. Реабилитационный (медицинский) потенциал семьи определялся 

по специально разработанному классификатору, который включает: оценку ее 

жизненной позиции, образа жизни, медико-социального состояния и медицин-

ской активности. 

Установлено, что 74,5% полных семей имеют высокий реабилитацион-

ный потенциал. Однако 10,0 % этих семей в неполной мере используют воз-

можность восстанавливать состояние здоровья у хронически больных членов 

из-за недостатка свободного времени.  

Низкая возможность использования реабилитационного потенциала от-

мечается в семьях, проживающих со старшим поколением (66,7 %). 

Выводы. Следует отметить, что вопрос о включении семей в комплекс-

ную реабилитацию людей с хроническими заболеваниями до сих пор еще 

недостаточно изучен. 

Модель комплексной реабилитации людей трудоспособного возраста, 

страдающих хроническими заболеваниями, является основой совершенствова-

ния системы реабилитации людей, страдающих хроническими заболеваниями 

проживающих на территории РФ. 

Неблагоприятная экологическая обстановка, социально-экономическая 

ситуация сложившаяся в ряде регионов по России, привела к значительному 

снижению качества жизни больных, в результате чего увеличился уровень 

хронизации соматических и социально обусловленных заболеваний, и увеличе-

нию численности хронически больных людей, в том числе трудоспособного 

возраста. Одним из направлений медико-социальной политики в РФ. 

Комплексная оценка состояния здоровья людей трудоспособного возрас-

та страдающих хроническими заболеваниями и медико-социальная характери-

стика их семей, дает возможность определить приоритетность оказания им 
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медицинской помощи. Мероприятия по комплексной реабилитации людей 

трудоспособного возраста, страдающих хроническими заболеваниями должны 

осуществляться с учетом реабилитационных потенциалов и возможностей их 

семей. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВАКУУМНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ, 

ЭЛЕКТРОТЕРАПИИ И ЛЕЧЕБНОЙ ФИЗКУЛЬТУРЫ 

ПРИ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ ПОЛИНЕЙРОПАТИИ 

 

Сергеенко Е.Ю.  докт. мед. наук,  

профессор заведующая кафедрой,  

реабилитологии и физиотерапии  

ФДПО ГБОУ ВПО РНИМУ им.Н.И.Пирогова; 

Лобышева А.А. врач-физиотерапевт,  

Россия, Москва 

 

Проблема лечения сахарного диабета остается актуальной до настоящего 

времени в связи с огромной распространенностью и высокой смертностью 

пациентов [1]. Специфические осложнения СД (диабетическая ретинопатия, 

нефропатия, полинейропатия и др.) встречаются у 10-30 % больных [2]. Диабе-

тическая полинейропатия (ДПН) развивается у 30-60% больных сахарным 

диабетом. По данным ряда авторов, частота выявления данного осложнения 

варьирует от 5 до 100% и проявляется в форме дистальной полинейропатии, 

являясь лидирующей причиной поражения стоп у больных СД [4, 5, 6]. 
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Патогенез ДПН многофакторный. Клиническое разнообразие ДПН позво-

ляет говорить о существовании нескольких механизмов ее формирования - 

метаболический и сосудистый.  

Важное место в лечении данного заболевания отводится физической реа-

билитации, состоящей из комплекса физиотерапевтического воздействия и 

лечебной гимнастики. Немедикаментозные методы лечения оказывают общее 

действие, вызывая адаптивные реакции, улучшают функциональное состояние 

нервной системы и способствуют активации резервных возможностей организ-

ма и коррекции сосудистых и метаболических нарушений. Электростимуляция 

токами низкой частоты улучшает функциональные свойства нервно – мышеч-

ного аппарата, ускоряет регенерацию периферических нервов [3]. Несмотря на 

многообразие применяемых методов лечения СД и его осложнений, причиной 

более чем 50% случаев ампутаций нижних конечностей у взрослых людей 

является диабетическая нейропатия и сопутствующие заболевания перифериче-

ских артерий [2]. Поиск новых и эффективных методов лечения осложнений 

СД остается важной и актуальной проблемой, что определило цель исследова-

ния: изучить эффективность комплексного применения лечебной физкультуры 

и электротерапии в сочетании с вакуумным воздействием у пациентов с 

диабетической полинейропатией.  

Материалы и методы. Под наблюдением находилось 36 пациентов  (12 

женщин и 24 мужчин) в возрасте от 49 до 66 лет (средний возраст 56,5±0,8 лет), 

с длительностью заболевания  от 3 до 17 лет (среднее значение 9,8±3,5 года), 

которые были разделены на две группы, сходные по полу и возрасту, длитель-

ности заболевания. В исследование не были включены больные с сердечной 

недостаточностью, декомпенсированным сахарным диабетом, печеночной и 

почечной недостаточность. Всем пациентам проводилось клиническое обследо-

вание с определением антропометрических параметров, определением артери-

ального давления (АД). Количественная оценка выраженности симптомов 

нейропатии проводилась в соответствии с Нейропатическим симптоматическим 

счетом (НСС) [1]. На основании опросника проводился анализ наличия и 

выраженности симптомов нейропатии: покалывание, жжение, онемение, 

нейропатическая боль, судороги, гиперестезия. Для объективной оценки 

сенсомоторных нарушений применяли исследование порога чувствительности. 

Для изучения гемодинамики в сосудах нижних конечностей использовали 

ультразвуковую допплерографию (УЗДГ). Оценивали уровень гликемии. 

Пациентам обеих групп проводили реабилитационные программы, кото-

рые включали диету№9, базовую медикаментозную терапию, ванны жемчужно 

– хвойные, лечебную гимнастику. Во время занятий лечебной гимнастикой 

предпочтение отдавалось упражнениям для крупных мышечных групп в 

чередовании с упражнениями для мелких мышечных групп нижних конечно-

стей и дыхательной гимнастикой. В основной группе дополнительно использо-

вали импульсный ток низкой частоты и вакуумное воздействие на нижние 

конечности.  

Результаты и обсуждение. Наибольшая тенденция к регрессу клиниче-
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ских проявлений в результате проведенного лечения наблюдалась у пациентов 

основной группы (общий балл до реабилитации составил 3,2±0,4, а после 

0,9±0,21, р≤0,05), в контрольной группе общий балл после лечения составил 

1,6±0,19(р≤0,5), до реабилитации- 2,8±0,22 (табл.1). 

Таблица 1 

Динамика показателей по шкале Нейропатического симптоматического 

счета у пациентов с диабетической полинейропатией (баллы) 

 
Симптом Основная группа 

n=21 

Контрольная группа 

n=15 

До после до после 

покалывание 3,0 ± 0,34 0 6,0 ± 0,32 6,0 ± 0,31 

жжение 4,0 ± 0,33 0 6,0 ± 0,35 3,0 ± 0,33 

онемение 21,0 ± 0,18 12,0 ± 0,23** 3,0 ± 0,15 0 

боль 21,0 ± 0,2 3,0±0,18** 12,0 ± 0,18 9,0 ± 0,14 

судороги 18,0 ± 0,17 3,0 ± 0,33** 15,0 ± 0,67 6,0 ± 0,62** 

УОБ 3,2 ± 0,24 0,9 ± 0,21* 2,8 ± 0,22 1,6± 0,35 

* - р< 0,05; ** - p < 0,01; УОБ – усредненный общий балл. 

Более выраженное снижение уровня АД к окончанию курса реабилитации 

отмечено у больных основной группы (на 19±0,76 мм.рт.ст., р≤0,05), в группе 

контроля на 4,0±0,7 мм.рт. ст. (р≥0,05). Снижение индекса массы тела в кон-

трольной группе не наблюдалось, а в основной группе - отмечалась тенденция к 

снижению этого показателя на 4%. При оценке биохимических показателей в 

основной группе получено снижение уровня гликемии натощак на 43% в 

группе контроля разница гликемии при поступлении и после реабилитации 

составила 10%, и снижение не являлось достоверным. Более выраженная 

динамка гипергликемии в основной группе связана с однонаправленным 

действием используемых лечебных факторов (табл.2). 

Таблица 2 

Динамика сердечно-сосудистых показателей и уровня гликемии в ходе 

реабилитации пациентов с диабетической полинейропатией 

 
Показатели Основная группа 

n=21 

Контрольная группа 

n=15 

до после до после 

ИМТ (кг/м
2
) 33,6 ± 0,23 32,4± 0,07* 34,8 ±0,44 34,5± 0,43* 

САД(мм рт 

ст) 

147,0 ±1,54 127,5 ±1,28* 145,0 ±1,2 140,0± 1,5 

ДАД(мм рт 

ст) 

96,0± 1,26 75,0± 0,89* 94,0 ±0,9 89,0 ±0,76* 

Гликемия 

(ммоль/л) 

9,7 ±0,5 5,5 ±0,6** 8,7 ±0,4 7,8 ±0,3 

* - р < 0,05; **-р <0,001 

ИМТ - индекс массы тела; САД (ДАД) – систолическое (диастолическое) артериаль-

ное давление; ЧСС покоя – частота сердечных сокращений в покое. 
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На фоне реабилитационных мероприятий отмечалось увеличение скоро-

сти кровотока по передней и задней большеберцовым артериям справа и слева в 

основной группе в среднем на 10%. В контрольной группе увеличение скорости 

кровотока по сравнению с исходными данными – 2% (табл.3). 

Таблица 3 

Динамика средних показателей скорости кровотока в передней и задней 

большеберцовых артериях до и после курса реабилитации пациентов с диабе-

тической полинейропатией (см/с) 

 
 Основная группа 

n=21 

Группа сравнения 

n=15 

до после до после 

ПББА спра-

ва 

54,3 ± 2,7 57,4 ± 2,1** 58,1 ± 2,7 60,1 ± 2,3* 

ЗББА спра-

ва 

46,8 ± 2,1 55,2 ± 1,8*** 62,0 ± 5,2 63,9 ± 4,8 

ПББА слева 57,1 ± 2,1 60,4 ± 1,9*** 60,9 ± 1,2 61,6 ± 1,3 

ЗББА слева 51,9 ± 1,6 58,3 ± 1,0*** 65,2 ± 2,5 65,3 ± 2,3 

* –  р < 0,05; ** р < 0,01, **** р ≤ 0,001  

ПББА - передняя большеберцовая артерия, ЗББА – задняя большеберцовая артерия 

 

Заключение. Проведенное исследование позволило установить, что при-

менение электротерапии, вакуумного воздействия, лечебной физкультуры 

способствует уменьшению клинических проявлений диабетической полиней-

ропатии, улучшению углеводного обмена и линейной скорости кровотока у 

пациентов.  

Литература 

1.Гурьева И.В. Диабетическая периферическая сенсомоторная нейропа-

тия: патогенез, клиника и диагностика: методические рекомендации / И.В. 

Гурьева, Е.Ю. Комелягина, И.В.Кузина, А.С.  Аметов. – Москва, 2004. – С.4-13. 

2.Дедов И.И. Сахарный диабет: развитие технологий в диагностике, лече-

нии и профилактике (пленарная лекция) / И.И. Дедов // Сахарный диабет. – 

2010. – № 3. – С.6-14. 

3. Сергеенко Е.Ю. Высокотоновая терапия в комплексном лечении дет-

ского церебрального паралича / Е.Ю. Сергеенко // Вестник восстановительной 

медицины. – 2007. – № 1. – С.41-44. 

4.Тириков И.В. Опыт применения использования экстракта гинкго билоба 

в комплексной терапии диабетической полинейропатии / И.В.Тириков 

//Бюллетень ВСНЦ СО РАМН – 2011. – № 3(79). – Часть 1. – С.118-119. 

5.Турбина Л.Г. Диабетическая полинейропатия: эпидемиология, патоге-

нез, клиника, диагностика, лечение / Л.Г.Турбина, С.А.Гордеев, А.А.  Зусьман 

//Неврология и психиатрия. –2010. – №11. – С.56-62. 

6.Bansal V.,Kalita J.,Misra U.K. Diabetic neuropathy// Postgrad Med J. – 

2006. – № 82. – Р.95-100. 

 



164 
 

 

ЭТАПЫ РЕАБИЛИТАЦИОННО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ПРАКТИК: 

ОПЫТ АНАЛИЗА 

 

Спиридонов Е.А. д.п.н., доцент,  

МГГУ им. Шолохова, Россия, Москва 

 

Введение. Эффективность оздоровительного и реабилитационного воз-

действия зависит от конкретного используемого средства, режима выполнения 

упражнений и величины нагрузки.  Основная проблема организации процесса 

реабилитационно-оздоровительных занятий заключается в том, чтобы обеспе-

чить максимальный оздоровительный и реабилитационный эффект. Этот 

процесс может идти активно, только в том случае, если оказывается доста-

точное воздействие на все уровни системы человека [2].  

Постановка проблемы. Решение проблем восстановления, приобретения 

здоровья и оздоровления в целом, так и при восстановлении после неврологи-

ческих заболеваний, в частности, не могут успешно решаться, без системного 

подхода, учитывающего, как индивидуальные особенности организма, так и 

специфику перенесенного заболевания и различия патологий, имеющихся у 

человека. Человек многоуровневая система, включающая в себя физический, 

эмоциональный и ментальный уровни, конкретизация целей и задач для 

каждого из уровней, должны обеспечить условия для достижения конечного 

результата (достижения здоровья), а также выбрать методы и средства, в 

каждом конкретном случае. В связи с вышеизложенным была поставлена 

следующая задача – определить этапы, цели и задачи реабилитационно-

оздоровительных программ, для лиц с ослабленным здоровьем и после различ-

ных заболеваний. 

Методы исследования. Анализ научно-методической литературы, бесе-

ды со специалистов в области реабилитационно-оздоровительных программ, 

анкетирование, личные наблюдения, педагогический эксперимент, статистиче-

ская обработка данных. 

Анализ результатов.  
Проведенные многолетние исследования и анализ материалов позволил 

определить этапы, цели и задачи при занятиях реабилитационно-

оздоровительной направленности, последовательное соблюдение которых 

представляет собой алгоритм действий, позволяющий решать вопросы индиви-

дуального подхода, при составлении комплексов и программ занятий. Были 

определены пять этапов (которые получили следующие условные обозначе-

ния): 1 – привыкание; 2 – врабатывание; 3 - вхождение в норму; 4 – развитие; 5 

– адаптация. В данной работе рассматриваются характеристики второго этапа 

(«врабатывание»), результаты представлены в табл.1. 
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Таблица 1  

Характеристики этапа «врабатывание», при занятиях реабилитационно-

оздоровительной направленности 

 

№ 

Составляющие 

элементы этапа 

«врабатывание» 

Наименование уровней системы человека 

физический эмоциональный ментальный 

1 Цели 

Определение ис-

ходного уровня 

Стабильное посещение 

занятий 

Осознание целей и 

задач при достиже-

нии здоровья 

2 Задачи 

Подбор методики 

занятий 

Отслеживание внутрен-

них ощущений во время 

занятия и в повседнев-

ной жизни 

Найти взаимосвязь 

здоровья с реальны-

ми целям в жизни 

3 Пояснения 

Определение алго-

ритма нагрузки 

Акцентирование внима-

ния занимающегося на 

комфортное состояние в 

повседневной жизни, а 

не во время занятий 

Достижение понима-

ния, что тело условие 

и средство во всех 

аспектах жизнедея-

тельности человека 

 

Из табл. 1 видно, что этап «врабатывание» имеет свои особенности и ха-

рактеристики, для каждого из уровней системы «Человек». 

Физический уровень. Для физического уровня основной задачей являет-

ся определение исходного уровня. На этом этапе каждый специалист, в области 

оздоровительной реабилитации, сталкивается с множеством трудностей, 

которые отражены в вопросах: «Что принять за норму в каждом конкретном 

случае?»; «Можно ли опираться на ощущения занимающегося?»; «Каков 

период реакции на нагрузку и каков уровень адаптации?» и т.д. и т.п. Если 

попытаться найти данные, характеризующие норму в конкретных цифрах, а не 

общее описание, мало применимых пояснений, то вы зря потратите время – их 

нет в природе. Специалисты согласятся, что без определении нормы, невоз-

можно определить уровень (низкий, средний, высокий), а следовательно, 

рассчитать алгоритм занятий и нагрузки. Проводя исследования и практиче-

скую реабилитацию людей различной направленности (после болезни, травм, 

общее ухудшение состояния здоровья и др.), мы использовали показатели 

сердечно-сосудистой системы (ССС) и опирались на работы Р.М. Баевского [1], 

что позволило составить шкалу нормы, с учетом возраста и пола. 

Вопрос достоверности ощущений занимающегося, актуален, но еще более 

актуален вопрос о реакции на нагрузку и адаптации занимающегося, возможно 

решить только в динамике, при постоянном наблюдении. Многие специалисты 

ограничиваются измерениями, раз в неделю, а то и раз в месяц, такие данные 

мало информативны, без постоянной коррекции результат и ожидаемый эффект 

будет подвержен сильному искажению при каждом занятии.  

Стоит учесть, что проведение реабилитационно-оздоровительных заня-

тий, с людьми не имеющих патологий и отклонений в здоровье, значительно 
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отличаются от лиц перенесших заболевание или травму, иными словами, 

человек пришедший поддержать физическую форму и человек после болезни, 

будут иметь различные характеристики нормы, но опять вопросы: «А что 

считать нормой после инсульта или после удаления грыжи?», «А если вам 20, 

30, 40, 40, 50 лет, а у мужчин и у женщин и т.д.?», на эти вопросы, также 

ответов практически нет. В проводимых исследованиях, при работе с лицами 

перенесших различные заболевания или травмы, мы опирались на фактическое 

состояние и определяли относительный показатель в процентах, что позволило 

конкретизировать нагрузку при занятиях, а также определить и соблюсти 

принципы постепенности и последовательности. 

Эмоциональный уровень. Думается всем специалистам хорошо извест-

но, что главным условием для достижения положительного результата, в 

любом процессе, а тем более обучения, является соблюдение принципов трех 

«П» (постоянно, постепенно, последовательно) и самый важный из них - это 

постоянство. Стабильное посещение это основная цель данного этапа. Прове-

денные исследования [4], позволили определить причины, мешающие достиже-

нию стабильности посещения реабилитационно-оздоровительных занятий 

(РОЗ). Причины разнятся, но по сути это дискомфорт возникающий из-за: 1) 

отсутствие внимания со стороны инструктора; 2) непонимание взаимосвязи 

содержания занятия с проблемой здоровья; 3) сравнение с окружающими (и не 

только не в свою пользу); 4) монотония.  Первая причина, обычно результат 

ошибки и стереотипа, многие путают индивидуальный подход с лакейством, 

специалисту следует обратить на это внимание с самых первых занятий, чтобы 

не допускать ненужного напряжения в отношениях. Вторая причина, как 

показывает практика, отсутствие компетентности самих специалистов, многие 

плохо представляют, что собственно конкретно делать в каждом конкретном 

случае, есть общие сведения и заученные комплексы, но не более, а как достиг-

нуть у конкретного человека положительных результатов – загадка. Третья 

причина заключает в себе, не только отрицательное сравнение, когда мы 

считаем себя хуже, но сравнение так таковое. Дело в том, что по своей сути 

любое сравнение в итоге ведет к оцениванию. Если мы оценили другого 

человека как «лучше себя», то стесняемся и зажаты, если  «хуже себя», то он 

нас раздражает нас и его присутствие рядом нам не приятно. То и другое ведет 

к избыточному напряжению, которое накладывается на ежедневные заботы и 

др. Четвертая причина есть неизбежное следствие любого оздоровительного 

процесса, вспомним, что здоровье определяется подвижностью адаптационных 

механизмов организма, которые развиваются только при определенной про-

должительности действий и направленности. Устранить все указанные нега-

тивные причины возможно, решая следующую задачу – обратив внимание на 

себя и свой организм, путем отслеживания своих внутренних ощущений.  

Ментальный уровень. Практически все, приходящие в реабилитацион-

но-оздоровительные центры (РОЦ) озвучивают одну цель: «Чтобы быть 

здоровым». Но как ни парадоксально, именно это является причиной, почему 

здоровье для большинства не достижимо. Ответ кроется в понятии «саморегу-
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лирующаяся система», которой является человек.  Используя данные нейропси-

хологии, психологии и психофизиологии, а также проведя собственные иссле-

дования [3, 4, 5], была установлена закономерность, которая заключается в 

осознании и внутреннего отношения к телу как к средству для достижения 

цели. Что имеется в виду? Если у человека есть цель и он настроен ее достиг-

нуть, то возникает понимания того, что больное тело не позволит этого сделать, 

именно это служит стимулом для поддержания здоровья на длительное время.  

Выводы  

1. Реабилитационно-оздоровительные занятия имеют этапы, чередование 

которых определяет алгоритмическую последовательность, обеспечивающую 

положительные результаты занятий реабилитационно-оздоровительной на-

правленности. 

2. Согласованность действий специалиста с отмеченными критериями це-

лей и задач этапа «врабатывание», обеспечивает учет индивидуальных особен-

ностей многоуровневой системы организма человека и позволяет достичь, 

необходимого – устойчивого результата, обеспечивающего условия для пере-

хода к следующему этапу. 
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Введение. В России, по данным Института питания РАМН, ожирение и 

избыточная масса тела наблюдаются в среднем у 30% городского трудоспособ-

ного населения. Ожирение  у женщин является фактором риска развития 

атеросклероза, гипертонической болезни, ишемической болезни сердца, 
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сахарного диабета и других заболеваний.  В специальной литературе по про-

блемам лечения ожирения отмечается недостаточное количество работ,  

посвященных оздоровлению женщин с ожирением с использованием разнооб-

разных занятий с учетом специфики вида профессиональной деятельности.  

Цель исследования – разработать и обосновать содержание оздорови-

тельно-реабилитационных мероприятий для женщин военнослужащих 20-35 

лет   с ожирением I степени.  

Задачи исследования: 

1. Проанализировать литературные источники по проблеме ожирения и 

физической реабилитации женщин 20-35 лет  с I степенью ожирения. 

2.  Разработать и внедрить методику оздоровительно - реабилитационных  

мероприятий для женщин сотрудников военного учреждения 20-35 лет с I 

степенью ожирения с учетом специфики деятельности и распорядком рабочего 

дня. 

3. Оценить эффективность разработанных оздоровительно - реабилитаци-

онных  мероприятий для женщин военнослужащих 20-35 лет  с I степенью 

ожирения.  

Методы исследования: анализ и обобщение данных научно-

методической литературы, педагогические наблюдения, исследование физиче-

ского состояния (атропометрические исследования), медико-педагогическое 

тестирование (пульсометрия, определение эффективности работы сердечно-

сосудистой системы), педагогический эксперимент, методы  математической 

статистики.  

Методика исследования. Педагогический эксперимент проводился  на 

базе Федерального казенного учреждения здравоохранения (ФКУЗ) 7-го 

лечебно-диагностического центра г. Москвы. Женщины занимались по разра-

ботанной методике в течение 16 недель.  Под нашим наблюдением находилось 

10 женщин  военнослужащих), в возрасте от 20-35 лет  с I степенью ожирения 

(алиметарно-конституциональной формы).  

Все испытуемые были разделены на экспериментальную и контрольную 

группу,  по 5 человек.  Женщины  контрольной и экспериментальной групп по 

антропометрическим показателям были идентичны. 

В контрольной группе применялись 3-х разовые занятия лечебной гимна-

стикой аэробной направленности, плавание, диетотерапия, дополнительные 

формы (дозированная ходьба,  самостоятельные занятия). 

Экспериментальная группа занималась по разработанной методике, кото-

рая включала: 3-х разовые занятия лечебной гимнастикой аэробной направлен-

ности, 2-х разовые занятия силовой направленности на тренажерах, 3-х разовые 

занятия «Калланетика», гимнастику на рабочем месте, ежедневно,  плавание, 

диетотерапию, дополнительные формы (дозированная ходьба, самостоятельные 

занятия). 

Курс оздоровительно-реабилитационных мероприятий  подразделялся на 

три периода: вводный (или подготовительный) период, основной период,  

заключительный период. 
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Результаты работы.  В ходе эксперимента было проведено начальное и 

итоговое тестирование уровня физического состояния женщин с ожирением I 

степени.  Результаты  педагогического эксперимента свидетельствовали об 

эффективности предложенной методике оздоровительно-реабилитационных 

мероприятий для женщин военнослужащих первого зрелого возраста с I 

степенью ожирения, что проявилось преимущественным снижением веса у 

женщин экспериментальной группы, где наряду с диетотерапией и лечебной 

гимнастикой применялась занятия по системе «Калланетика» и гимнастика на 

рабочем месте.  

Женщины  экспериментальной группы по показателям уменьшения мас-

сы тела, а, следовательно, индекса массы тела, окружности талии и бедер, 

опережали  испытуемых контрольной группы, что дает основание говорить о 

том, что в целом занятия по данной методике  положительно влияют на сниже-

ние массы тела.  

Разработанная методика  отличалась регулярными ежедневными и разно-

образными занятиями физическими упражнениями, что в большей степени 

воздействуют на функциональное состояние женщин с ожирением, улучшает 

собственное состояние, состояние тела, стимулирует к регулярным занятиям, 

повышает производительность трудовой деятельности.  

 

Литература 

1. Белякова Н.А. Ожирение: руководство для врачей / Н.А. Белякова, В.И. 

Мазурова. – М.: Миа, 2013. –230 с.  

2. Мельниченко Г.А. Ожирение: этиология, патогенез, клинические ас-

пект / Г.А.  Мельниченко. – Изд. «МИА», 2006. – С. 3990401. 

3. Седлецкий Ю.И. Современные методы лечения ожирения / Ю.И. Сед-

лецкий. – Изд-во «ЭЛБИ-СПб», 2007. – C. 124-127. 

 

 

АКТИВНАЯ МИОРЕЛАКСАЦИЯ КАК МЕТОД ПОВЫШЕНИЯ 

РАБОТОСПОСОБНОСТИ СПОРТСМЕНОВ 

ПРИ ВЕСТИБУЛЯРНЫХ НАГРУЗКАХ 

 

Тарабрина Н.Ю., канд.биол. наук 
Крымский филиал ФГБОУВО «РГУП»,  

Россия, Симферополь 

 

Введение. Повышение физической работоспособности (ФР) в спорте яв-

ляется актуальной междисциплинарной проблемой, охватывающей медицину, 

спортивную физиологию, физическую реабилитацию. Управление функцио-

нальным состоянием спортсменов невозможно без системного подхода, осно-

ванного на анализе индивидуального вегетативного профиля спортсменов, 

который, в свою очередь, обусловливает типологические черты адаптации к 

специфическим физическим нагрузкам. 
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Рядом работ показано, что в единоборствах множественные комбиниро-

ванные вестибулярные нагрузки (ВН) вызывают перевозбуждение афферент-

ных систем вестибулярного анализатора, что приводит к нарушениям паттерна 

вестибуло-висцеральных и вестибуло-соматических реакций [3, 5]. У спортсме-

нов-анаэробников, в частности, единоборцев, в связи со спецификой трениро-

вочной и соревновательной деятельности обнаруживаются выраженные 

изменения мышечного тонуса (МТ) в шейно-грудном отделе позвоночника, 

рефлекторно модулирующих деятельность ведущих систем, в частности 

респираторной и сердечно-сосудистой [1, 2, 3, 5]. 

На современном этапе существует ряд методов коррекции функциональ-

ного состояния мезодермальных образований в соматических зонах. Одним из 

таких методов является тракционная миорелаксация. Основной механизм 

действия тракции состоит в уменьшении патологической афферентации со 

стороны шейно-грудного отдела позвоночника и ирритативной симпатической 

иннервации по направлению к головному и спинному мозгу. Имеет также 

значение и уменьшение компрессии позвоночных артерий структурами позво-

ночно-двигательных сегментов. На этом основании большинство авторов 

сходятся во мнении, что существует зависимость между функциональным 

состоянием паравертебральных мезодермальных образований (в особенности 

рефлексогенных сосудистых зон), вегетативным статусом организма, а также 

реакциями двигательной системы [1, 2, 3]. Таким образом, целью настоящей 

работы являлось изучить влияние миорелаксации на уровень ФР единоборцев с 

различным  вегетативным статусом.  

Материал и методы. В обследовании принимали участие 81 спортсмен - 

единоборец, имеющие квалификацию от 1 разряда до МСМК в возрасте 18-23 

лет. Все спортсмены были разделены на три группы в зависимости от преобла-

дания тонуса вегетативной нервной системы (ВНС). Вегетативный индекс 

вычисляли по формуле Кердо [1]. Первую группу (n=36) составили борцы, 

имеющие парасимпатикотонический тип ВНС, вторую группу (n=22) – симпа-

тотонический тип ВНС, а третью группу (n=23) составили эутоники. Исследо-

вания проводились в двух экспериментальных парадигмах (серия-1 и серия-2). 

В серии-1 юноши выполняли (ВН) на кресле Барани по методике Воячека [5]. В 

серии -2 перед ВН юноши выполняли комплекс физических упражнений, 

направленных на активную тракционно-ротационную миорелаксацию (АТРМ) 

мышц сегментов С3-Тh8 [4] в течение 10-15 минут. 

 В обеих сериях обследований (в разные дни) до ВН, после ВН, и после 

комплекса АТРМ+ВН все обследуемые выполняли велоэргометрическое 

тестирование PWC170. Изменение МТ регистрировали при помощи электромио-

тонометра в симметричных паравертебральных точках  С7-Тh8, являющиеся 

проекционными зонами Захарьина-Гэда, в обеих сериях исследований. 

Результаты и обсуждение. Результаты показали, что у спортсменов пер-

вой группы в интактном состоянии вегетативный индекс Кердо равен -28,0±0,6 

ед., во второй группе он составил 15,3±0,7 ед., а в третьей группе –1,2±1,5 ед. В 

серии-1 после ВН ФР в первой группе снижалась на 5,7% (р<0,01), во второй 
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группе на 8,2% (р<0,01), а в третьей увеличивалась на 1,8% (р>0,05). При этом 

МТ увеличился в первой группе на 7,8 %, во второй на 21,8%, а в третьей на 

1,2%. Следовательно, наибольшее снижение уровня ФР произошло в группе 

спортсменов с симпатикотоническим типом. Такое снижение свидетельствует о 

явной дезадаптации вследствие не готовности вегетативного обеспечения и 

слабой тренированности вестибулярного аппарата. У спортсменов с парасимпа-

тикотоническим типом, реакция на вращение менее выражена. Вероятно, этот 

эффект обусловлен общим повышением тонуса парасимпатических регуляций в 

паттерне активности ВНС в связи с т.н. «тренированностью», что является 

характерным для спортсменов высоких квалификаций [1, 3]. Это приводит к 

повышению резистентности различных систем и организма в целом к действию 

различных экзогенных факторов, в том числе и ВР [3, 5]. У спортсменов-

эутоников ВР не вызвало достоверных изменений. Следовательно, эта группа 

является наиболее резистентной к данной нагрузке, в связи с низкой чувстви-

тельностью рецепторов вестибулярного аппарата.  

В серии-2 обследований МТ снизился во всех группах: на 10,6% (р<0,05), 

на 14,8% (р<0,05), и на 3,8% соответственно (р<0,05).Такие изменения повлек-

ли за собой увеличение выносливости в виде повышения ФР на 1,6% (р<0,05), 

на 11,6%(р<0,05), и на 2,6% (р>0,05) соответственно.  

Предполагается, что повышение ФР во всех группах обусловлено опти-

мизацией реципрокных отношений в центрах спинного и головного мозга, 

контролирующих мышцы-антагонисты, под влиянием активной миорелакса-

ции. Это улучшает мышечную координацию на уровне эффекторных компо-

нентов двигательного аппарата. 

Вывод. На функциональной модели симпатической активации (в услови-

ях ВН и повышения тонуса мышц, иннервируемых плечевым сплетением) 

показано, что предстартовый комплекс АТРМ, снижает симпатические влияния 

на ФР.  
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Постизометрическая релаксация, переработанная в упражнения для само-

стоятельного выполнения является эффективным и безопасным способом  

самовосстановления при лечении болевых синдромов, связанных с перифери-

ческими нейромышечными нарушениями.  С помощью таких упражнений 

можно добиться эффективного расслабления перенапряженных мышц, снятия 

болевого синдрома, причем результат ощущается практически сразу.  

Показанием к применению упражнений с модифицированной постизо-

метрической релаксацией являются: 

– поли- и моносегментарные, умеренно или резко болезненные функцио-

нальные блоки любой локализации; 

– мышечно-тонические изменения при болевых мышечных синдромах 

любой локализации; 

– укороченные мышцы при регионарном постуральном дисбалансе 

мышц. 

При обучении данным упражнениям  необходимо соблюдать следующие 

требования: 

– предварительный инструктаж занимающегося о сути данной методики и 

репетиция необходимого по силе и длительности изометрического сокращения 

и постизометрической релаксации; 

– изометрическое сокращение должно быть равномерным; пассивное рас-

тяжение в фазе релаксации выполняется без насилия, безболезненно и без 

усиления имеющихся болевых ощущений [3]; 

– пассивное растяжение мышцы, которая находилась в изометрическом 

сокращении, осуществляется до первого мышечного барьера. 

Правильно проведенное упражнение с использованием модифицирован-

ной постизометрической релаксацией  способствует увеличению объема 

движения, уменьшению напряженности мышц, уменьшению болезненности 

при выполнении активных и пассивных движений.  

Суть самого метода постизоиетрической релаксации состоит в том, что 

при статическом сокращении мышцы в течение 3-5 секунд рефлекторно 

происходит расслабление ее антагонистов [2]. 
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Детально этот метод разработал K. Lewit (1983). Первая фаза включает в 

себя  изометрическое сокращение мышц с попыткой пациента преодолеть 

умеренное противодействие движению (примерно 10 % от максимальной 

силы), характерному для динамической работы соответствующей мышцы. Эта 

фаза проводится на вдохе с последующей задержкой дыхания в течении  3-5 

сек, затем делается выдох, расслабление мышцы, которая находилась в изомет-

рическом сокращении, с пассивным ее растяжением до первого мышечного 

барьера и так три раза [1].  

 

Перечень упражнений с применением модифицированной  

постизометрической релаксацией 

 

№ Упражнение Дозировка Методические  указания 

1  Исходное положение 

(и.п.) лежа на спине. Пра-

вую ногу согнуть в колен-

ном и тазобедренном сус-

тавах, обхватить руками.  

4 раза Сделать вдох, задержать дыхание на 3-5 

секунд, в это время колено с силой 10%  

от максимума давит от груди, а руки не 

пускают, то есть оставляют колено в 

фиксированном положении. Далее вы-

дох, расслабление, после расслабления 

колено подтягивается чуть ближе к гру-

ди. То же сделать с другой ногой. 

Важно плавно набирать усилие давления 

и плавно его отпускать. 

Расслабляется пояснично-подвздошная 

мышца. 

2 И.п. - то же. Согнуть ногу 

в коленном суставе и под-

тянуть к противополож-

ному плечу 

3 раза Вдох, задержка дыхания на 3-5 сек, дав-

ление коленом (силой 10%  от максиму-

ма) от плеча не вверх, а в противопо-

ложную сторону по диагонали, руки в 

это время колено фиксируют и не дают 

ему двигаться. Далее выдох, расслабле-

ние, подтянуть колено чуть ближе к пле-

чу. Растягиваются ягодичные и груше-

видная мышцы. 

3 И.п.- стоя. Наклонить го-

лову к левому плечу. 

Максимально расслабить 

правое плечо и правую 

руку. Левую руку поло-

жить на голову справа.  

 

3 раза 

Вдох, задержка дыхания на 3-5 сек. Дав-

ление головы (10% от max) по направле-

нию к правому плечу. Левая рука держит 

голову в фиксированном положении. 

Далее выдох и расслабление, наклонить 

голову чуть ближе к левому влечу, на-

сколько пускает мышечное натяжение. 

Растягивается горизонтальная порция 

трапециевидной мышцы. 

4 И.п.- стоя. Правая рука  

 

 

 

Вдох - изометрическая работа (8 сек) — 

  



174 
 

согнута в локтевом сус-

таве, прижата к животу, 

левая рука фиксирует 

предплечье.  

3 раза супинация плеча.  

Выдох,  расслабление,  усиливаем про-

нацию предплечья. 

Изометрическая работа делается на за-

держке дыхания. Растягивается подост-

ная мышца. 

5 И.п.- стоя, голова накло-

нена вперед и в право, 

левая рука и плечо рас-

слаблены. Правую руку 

положить на голову сза-

ди слева.  

3 раза Вдох -  задержка дыхания, изометриче-

ская работа 3-5 сек толкаем голову назад 

влево. 

Плечо со стороны опущенной руки вверх 

не поднимать. Растягивается мышца, 

поднимающая лопатку. 
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Введение. Детский церебральный паралич (ДЦП) является одним из наи-

более распространенных заболеваний нервной системы у детей. ДЦП характе-

ризуются большим разнообразием клинических проявлений, сопутствующих 

симптомов, тяжестью двигательных нарушений, степеней компенсации, 

причин, вызвавших заболевание. Одной из наиболее сложных проблем реаби-

литации является формирование и развитие навыков, необходимых для жизне-

деятельности детей с ДЦП (К.А. Семёнова, 2007). 

Цель исследования –  формирование двигательных навыков у детей до-

школьного и младшего школьного возраста с ДЦП. 
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Задачи исследования –  разработать методику формирования двигатель-

ных навыков у детей дошкольного и младшего школьного возраста с ДЦП, с 

учетом характера и выраженности двигательных нарушений; в педагогическом 

эксперименте оценить эффективность применения разработанной методики по 

физической реабилитации для формирования двигательных навыков у детей 

дошкольного и младшего школьного возраста с ДЦП. 

Методы исследования – анализ и обобщение литературных источников; 

оценка двигательных возможностей; педагогический эксперимент; методы 

математической статистики. 

Для исследуемых детей с ДЦП было разработано 8 двигательных тестов 

на разные группы мышц. На первом занятии (до реабилитации) и на последнем 

занятии (после прохождения курса реабилитации) дети выполняли эти двига-

тельные тесты: «поднимание рук вверх» в и.п.  – лежа на спине; «поднимание 

рук вверх» в и.п. – сидя на стуле; «поднимание рук вверх» в и.п. - стоя;  «попе-

ременные махи руками» в и.п. – стоя;  «сгибание ноги в коленном суставе»  из 

и.п. – стоя; «приседание», держась за опору; «ходьба на коленках»; «удержание 

позы на одном месте».  

Организация исследования и характеристика контингента.  Исследо-

вание проводилось на базе Детского центра физической реабилитации и спорта. 

В экспериментальном исследовании участвовало 10 детей со спастической 

диплегией в возрасте от 5 до 9 лет.  

Для эксперимента было создано 2 группы, которые различались по функ-

циональной подготовке: 

  Первая группа – дети, умеющие принимать и удерживать позы, с выну-

жденно ограниченной двигательной активностью, способные выполнять 

физические упражнения локального характера, ограниченные в возможности 

передвижения и выполнения упражнений с широкой амплитудой движений. 

Для краткой характеристики – дети, умеющие принимать и удерживать позы, 

но не  способные ходить самостоятельно; 

  Вторая группа – дети, не умеющие принимать и удерживать позы, со 

строго ограниченными возможностями двигательной деятельности, находя-

щиеся в вынужденном положении сидя или лежа, у которых выполнение 

физических упражнений существенно ограничено в связи со спецификой 

заболевания и аномалией развития. Для краткой характеристики – дети с 

ограниченной двигательной активностью, не умеющие принимать и удержи-

вать позы.  

Нами была разработана методика для формирования двигательных 

навыков  у детей с ДЦП (табл.1, 2). В методику входила: «суставная гимна-

стика» в «Тренажере Гросса (ТГ)», дыхательные упражнения, ходьба в ТГ, 

прыжки, физические упражнения для растяжки мышц, «фитбол-гимнастика», в 

конце занятия проводилась подошвенная стимуляция стопы на аппарате 

«Корвит».  
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Таблица1  

Методика формирования двигательных навыков у детей с ДЦП  

во вводном периоде (1 месяц) 

Цель: адаптировать организм занимающихся  к физическим нагрузкам. 

Задачи реабилитации Средства и формы Дозировка 

1. Снизить гипертонус приводящих 

мышц и мышц-сгибателей, укрепить 

ослабленные мышцы. 

2.Улучшить подвижность в суставах, 

разработать контрактуры и устранить 

порочные позы ОДА. 

3.Улучшить  координацию движений 

и равновесия. 

4.Стабилизировать правильное по-

ложение тела, формировать навык 

самостоятельного стояния, ходьбы. 

5. Обучить совместно с воспитателя-

ми и родителями самообслужива-

нию, усвоению основных видов бы-

товой деятельности с учетом умст-

венного развития ребенка. 

Занятия лечебной гимнастикой с 

включением упражнений на тре-

нажёрах (Тренажер Гросса, МО-

ТОмед): корригирующие упражне-

ния для конечностей, упражнения 

на расслабление, дыхательные уп-

ражнения, упражнения на форми-

рование правильной осанки, уп-

ражнения для развития мелкой мо-

торики. 

Физиотерапия:  

пневмомассаж стоп,  

светотерапия.  

2 раза  

в неделю, 

по 60 мин. 

  

   

 

 

 

 

 

2 раза  

в неделю, 

по 10 мин. 

 

Таблица 2  

Методика формирования двигательных навыков у детей с ДЦП  

в основном периоде (5 месяцев) 

Цель: сформировать навыки опоры на стопу, навык ходьбы, перенос вес 

тела с ноги на ногу. 

 
Задачи реабилитации Средства и формы Дозировка 

1. Совершенствовать формирова-

ние двигательных навыков. 

2. Укрепить мышцы нижних, верх-

них конечностей, мышцы брюшно-

го пресса и спины. 

3. Повысить амплитуду движений 

в тазобедренных, голеностопных, 

плечевых, локтевых и лучезапяст-

ных суставах. 

4. Стабилизировать правильное 

положение тела, обучить навыку 

самостоятельного стояния, ходьбы. 

5. Обучить совместно с воспитате-

лями и родителями самообслужи-

ванию, усвоению основных видов 

бытовой деятельности с учетом 

умственного развития ребенка. 

Занятия лечебной гимнастикой с 

включением упражнений на тре-

нажёрах (Тренажер Гросса, МО-

ТОмед):  

корригирующие упражнения для 

конечностей, упражнения на рас-

слабление, дыхательные упражне-

ния, упражнения на формирование 

правильной осанки, упражнения для 

развития мелкой моторики. 

    

Физиотерапия:  

пневмомассаж стоп,  

светотерапия.  

3 раза  

в неделю,  

по 60 мин. 

  

   

 

 

 

 

 

 

3 раза 

в неделю, 

по 10 мин. 
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Результаты работы и их обсуждение.  

Таблица 3  

Результаты двигательного тестирования у детей с ДЦП  

 (баллы) 

 

Показатели расчетного t- критерия Стьюдента больше табличного показа-

теля t- критерия Стьюдента (2,57), следовательно изменения показателей 

двигательного тестирования являются достоверными (при р<0,05).  

Выводы 

1. Нами была разработана методика формирования двигательных навыков 

у детей с ДЦП, которая включала в себя: занятия лечебной гимнастикой с 

использованием упражнений на тренажёрах и физиотерапевтические процеду-

ры. 

 2. В результате проделанной работы была экспериментально обоснована 

эффективность применения разработанной методики по физической реабили-

тации для формирования двигательных навыков у детей дошкольного и млад-

шего школьного возраста с ДЦП, которая подтвердилась методом математиче-

ской статистики (р<0,05). 

 

 

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ РУССКОГО  

КЛАССИЧЕСКОГО МАССАЖА ПО МЕТОДИКЕ БИРЮКОВА А.А. 

В ЧУРАПЧИНСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ ИНСТИТУТЕ 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

 

Федоров Э.П.  

Чурапинский государственный институт 

 физической культуры и спорта 

Россия, Республика Саха (Якутия),  

Чурапчинский район, с. Чурапча 

 

Единственный на селе Федеральный ВУЗ России – ФБГОУ ВПО «Чурап-

чинский Государственный институт физической культуры и спорта» был 

открыт 1 июля 1999 года Указом Первого Президента Республики Саха (Яку-

тия) М.Е. Николаевым. Сегодня институт входит в число 14 отраслевых вузов 

Российской Федерации в области физической культуры и спорта и находится в 

введении Министерства спорта, туризма и молодежной политики Российской 

Группа 
До реабилитации 

После 

реабилитации 
 

t - критерий 

Стьюдента 

 

р 

х σ m х σ m 

I 40 6,4 3,2 44,5 13,3 6,65 3,04 <0,05 

II 35,5 4,3 2,15 40,5 8,5 4,25 2,61 <0,05 
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Федерации. 

Предпосылками создания нашего вуза явились давние традиции нашего 

района в области духовного развития, образования, искусства, спорта. Еще в 

дореволюционной Якутии из Чурапчинской земли вышла плеяда деятелей 

искусства, культуры, образования, в 30-е годы в Чурапче, в сельской глубинке 

было открыто Педагогическое училище – первое профессиональное образова-

тельное учреждение, в 70-е годы стала известна на весь мир Чурапчинская 

спортивная школа и имя Заслуженного тренера СССР, Якутской АССР Дмит-

рия Петровича Коркина, подготовившего олимпийских чемпионов по вольной 

борьбе. Все эти события, деятельность многих поколений чурапчинцев в 

области образования, культуры, спорта, несомненно, стали предпосылками для 

создания нашего института. 

Сегодня миссию нашего института мы видим в обеспечении системы не-

прерывной качественной подготовки конкурентоспособных квалифициро-

ванных специалистов в области физической культуры и спорта на основе 

сочетания передовых инновационных технологий обучения с научно-

практической деятельностью и с сохранением национальных культурных 

традиций народов и народностей, населяющих северные регионы Российской 

Федерации. 

Влияние славных традиций исторического прошлого отражено в системе 

непрерывного физкультурно-педагогического образования, которая получила 

свое признание как «Федеральная экспериментальная площадка» для реализа-

ции проекта «Чемпион своей судьбы» - самодетерминация  личности в системе 

непрерывного образования «детский сад - школа - вуз». 

Руководителями проекта ведется многоплановая научно - исследователь-

ская работа по изучению личностно - профессионального становления студен-

тов института, интеллектуально - спортивной траектории развития  воспитан-

ников.  

Результаты реализации экспериментальной программы мы видим в успе-

хах и спортивных достижениях наших воспитанников и студентов. Так, выпу-

скники базовой спортивной школы-интерната, а ныне студенты нашего инсти-

тута стали  участниками XXIX Олимпийских Игр и I Всемирных Интеллекту-

альных Игр (Пекин, 2008).  

Благодаря реализации Ведомственной целевой программы и Программы 

развития ЧГИФКиС на 2009-2020 г.г. совместно с руководством Госкомспорта 

РС (Я) на основании Постановления Правительства РС (Я) от 24.01.2007 года за 

№ 25 открыт филиал ГБУ ШВСМ РС(Я) с целью подготовки спортсменов 

высокого класса и содержания штатных единиц тренеров по видам спорта в 

условиях высшего профессионального образования.  

В частности, нами создана система двухразового ежедневного 

тренировочного процесса всех студентов в рамках внеурочной деятельности, 

трехразовая – для спортсменов группы спортивного мастерства по 

олимпийским и неолимпийским видам спорта, которая признана и получила 

свое одобрение на Коллегии Министерства спорта, туризма и молодежной 
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политики Российской Федерации.  

В  целях оптимизации управления подготовкой спортсменов высшего 

мастерства разработана и внедряется программа, которая определяет стратеги-

ческую направленность в развитии видов спорта, определены точки роста по 

перспективным видам спорта. На сегодня, это вольная борьба, пулевая стрель-

ба, бокс – олимпийские виды спорта.  

Для реализации нами поставленных целей и программ по подготовке учи-

телей физической культуры и спортсменов, в соответствии государственного 

образовательного стандарта  высшего профессионального образования  дисци-

плина «Массаж» является одной из главных составляющих учебного плана 

института. 

При поддержке ректора ФБГОУ ВПО «Чурапчинского Государственного 

института физической культуры и спорта» Готовцева Иннокентия Иннокентье-

вича, было организовано прохождение курса у заслуженного работника физи-

ческой культуры РФ, доктора педагогических наук, профессора, известного 

теоретика и практика  в области массажа и термогидропроцедур Бирюкова 

Анатолия Андреевича. 

На этих курсах в стенах Российского государственного университета фи-

зической культуры и спорта при кафедре «Физическая реабилитация» получил 

новые теоретические знания и практические навыки владения по технике и 

методике приемов русского классического массажа.   

Это стало фундаментом для внедрения и реализации новых подходов 

обучения для студентов ФБГОУ ВПО «Чурапчинского Государственного 

института физической культуры и спорта».  Под руководством профессора 

Бирюкова принимали участие в работе международной научной конференции 

по вопросам и перспективам развития медицины в спорте высших достижений  

«СпортМед» (Москва,  2007г.).  

Открыт специализированный учебный кабинет-класс по массажу имени 

Анатолия Андреевича  Бирюкова, где проходят  теоретические и практические 

занятия. Нашим студентам была дана счастливая возможность учиться у 

Анатолия Андреевича, в нашем институте при кафедре естественных дисцип-

лин. 

На сегодняшний день, наше тесное сотрудничество с легендарным масте-

ром массажа продолжается. Развитие школы русского классического массажа 

по методике Бирюкова А.А. при кафедре естественных дисциплин, дает нам 

необходимый полный материал для поддержания роста спортивных достиже-

ний и помощь в совершенствовании тренировочного процесса для повышения 

физической работоспособности, восстановлении и профилактики травматизма 

среди студентов-спортсменов. 

Методика А.А. Бирюкова очень востребована среди наших студентов. Не 

ограничиваясь только учебным материалом по данной дисциплине, они охотно 

продолжают дополнительно заниматься и практиковаться.  

Полученные знания внедряются и используются в их  дальнейшей работе 

в общеобразовательных и спортивных учреждениях по всей Республики Саха 
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(Якутия). Эффективность методики А.А. Бирюкова доказана не только в 

спортивной практике Республики Саха (Якутии), но и в работе наших тренеров 

и спортсменов  на мировых спортивных площадках. 

Под руководством Анатолия Андреевича, совместный научно- методиче-

ский подход,  привел к исследовательской работе среди студентов-спортсменов 

по  мас-рестлингу. По этой работе мной была защищена магистерская диссер-

тация по теме «Методика восстановления квалифицированных спортсменам в 

мас-рестлинге в процессе тренировок и соревнований». Массаж в медико-

восстановительном центре и дисциплина «Массаж» на кафедре естественных 

дисциплин ФБГОУ ВПО «Чурапчинский Государственный институт физиче-

ской культуры и спорта» ведется специалистом высокой  квалификации  

прошедшим обучение в Научно-образовательном центре ФГУ «Центр реабили-

тации». 

Сотрудничество с профессором А.А. Бирюковым дает нам импульс для 

дальнейшего развития и продвижения в нашей научной работе. Бирюкову А.А. 

был присвоен Знак за вклад в развитие физической культуры и спорта Респуб-

лики Саха (Якутия). 

 

 

ГИМНАСТИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ  

С СИЛОВЫМ КОМПОНЕНТОМ ДЛЯ ЛИЦ,  

ПЕРЕНЕСШИХ ИНФАРКТ МИОКАРДА 

 

Швыгина Н.В. к.п.н.,  

Ткаченко С.А к.п.н, доц. каф. ФР и ОФК,  

Бритвина В.В., к.п.н., доцент кафедры туризма и сервиса,  

ФГБОУ ВПО «РГУФКСМиТ», 

 Россия, Москва 

 

Актуальность. Современный образ жизни характеризуется высоким 

нервно–психическим напряжением, предъявляет к сердечно–сосудистой 

системе значительные требования чрезмерностью нагрузок. Ведущее место 

среди этой патологии занимает ишемическая болезнь сердца (ИБС) и её ослож-

нение – инфаркт миокарда (ИМ). ИБС поражает чаще лиц мужского пола в 

расцвете жизни и трудоспособности.  

Высокая популярность занятий фитнесом во всем мире объясняется ши-

роким разнообразием предлагаемых программ, в частности с уклоном на 

развитие силы, выносливости, гибкости, положительно влияющих на организм 

человека.  

Цель исследования – разработать программу тренировок для мужчин 

больных ИМ путем использования физических упражнений силовой направ-

ленности.  

Работа заключается в том, что на основании проведенных исследований 

разработана программа физических упражнений силовой направленности 
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реабилитации больных ИМ, которая включает в себя комбинированное приме-

нение традиционных и нетрадиционных методов восстановления.  

В ходе эксперимента программа показала свою высокую эффективность и 

надежность, ею может пользоваться широкий круг лиц.  

В исследовании были включены 60 мужчин с сердечной недостаточно-

стью, в возрасте от 37 до 48 лет страдающие ИБС, и перенесших документально 

подтвержденный И.М. и согласные на участие в исследовании. 

Больные были распределены на 2 группы. 

Основу методики составляют специально подобранные физические уп-

ражнения на силу с отягощением, стимулирующие механизмы компенсации 

центрального звена кровообращения. 

Методы исследования:  велоэгометрическая проба (ВЭМ), методы ма-

тематической статистики.  

Велоэргометрическая проба проводилась путем определения пороговой 

мощности нагрузки со ступенчатым ее увеличением на 25 Вт каждые 3 минуты 

(на каждой ступени) до достижения клинических и ЭКГ- критериев прекраще-

ния нагрузки или субмаксимальной ЧСС. Исходная величина нагрузки первой 

ступени  25. Вт 

Методика. Хорошо известно, что позитивный эффект физических уп-

ражнений в процессе реабилитации больных, перенесших ИМ, возможен лишь 

при обеспечении дозированного, адекватного и направленного лечебно-

восстановительного воздействия. Поэтому так важно соблюдать принцип 

постепенности, регулярности, систематичности, возрастания тренировочных 

нагрузок, четкой организации двигательных режимов (Шальнов М., Преобра-

женский, П., 2005). 

Для расширения адаптации больных к физическим упражнениям исполь-

зовались упражнения с силовым компонентом (отягощения весом тела или 

отдельных частей его, резиновые (укороченные и длинные) ленты, гантели от 

0,5 до 1 кг). При этом применялись силовые упражнения как для мелких, так и 

для крупных групп мышц.  

Силовые упражнения выполняются главным образом в динамическом 

преодолевающем режиме мышечной деятельности, наиболее приемлемом в 

лечебной и оздоровительной физкультуре.  

Правильному освоению техники и повышению эффективности упражне-

ний на силу способствует умение концентрировать внимание на те группы 

мышц, которые участвуют в работе. Большую помощь в формировании умения 

концентрироваться на отдельных мышцах и мышечных группах оказывает 

метод визуализации (Лисицкая Т.С., Буркова О.В., Robinson L., Thomson G., 

1999, Брунгардта К., 2000) 

Следует отметить, что лишь после освоения правильной техники выпол-

нения упражнений с отягощением своего тела или его части, повышения 

толерантности к нагрузкам можно приступить к усложнению программ за счет 

применения гантелей, резиновых эспандеров (рис. 1; 2; 3). 
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                Рис.1.                             Рис.2.                              Рис.3. 

 

Одним из наиболее доступных и эффективных методов силовой подго-

товки является выполнение упражнений с различными эспандерами, которые 

могут применяться в условиях фитнес-клубов, а также во время занятий дома, в 

офисе, в парках, дворах и т.п.  

По сравнению с классическими гимнастическими упражнениями, приме-

нение эспандеров дает возможность легко регулировать нагрузку: снизить или 

повысить ее. 

Принципиальным является то, что в занятиях силовыми упражнениями 

мы использовали специфику аэробики, а именно проводили серийно-поточным 

методом, под музыку, что позволяет сохранить оптимальную для данных 

больных частоту сердечных сокращений. После отдельных серий, включающих 

не более двух-трех разных упражнений на одни и те же группы мышц или 

антагонисты, выполнялись дыхательные упражнения. 

Упражнения для мышц груди, плечевого пояса, рук рекомендуется про-

водить в положении сидя на стуле. Для повышения эффективности упражнений 

нами применялись легкие гантели и резиновые эспандеры (рис. 4,5).  

 

                      
                   Рис.4.                                                     Рис.5. 

 

Постепенное уменьшение длины резинового эспандера, повышение его 

упругости позволяет не только развивать силовую выносливость, но и собст-

венно силовые качества, воздействовать на увеличение мышечного поперечни-

ка, в конечном итоге и на телосложение человека.   

Результаты. Оценивая общие результаты длительных физических трени-

ровок с преобладанием силового компонента, можно отметить, что изменения, 

развивающиеся в организме под влиянием средств и методов тренировок в виде 

систематических занятий  с использованием силовых упражнений, позволяют 

улучшить исследуемые  показатели. 
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В табл. 1 представлены сведения о динамике велоэргометрических пара-

метров в процессе наблюдения. 

Таблица 1 

Результаты ВЭМ – исследования 

 

Параметры 
Сроки, достовер-

ность 

Контрольная 

группа 

Эксперимен-

тальная группа 

Достовер-

ность 

Длительность вы-

полнения  нагруз-

ки, мин 

до тренировок 

после тренировок 

p/t 

9,3 ± 0,4 

10,7 ± 0,5 

p<0,05/  t=2,11 

9,6 ± 0,5 

11,6 ± 0,6 

p<0,05/ t=2,2 

p>0,05/t=1,23 

p<0,05/ t=83 

 

Достигнутая 

пиковая 

мощность 

нагрузки, ВТ 

до тренировок 

после тренировок 

p/t 

 

76,3 ± 2,9 

87,7 ± 5,1 

p<0,05/ t=2,11 

 

77,1 ± 4,7 

103,3 ± 4,8 

p<0,05 /  t=1,8 

 

p>0,05/t=1,31 

p<0,05/t=2,12 

 

 

Примечание. Приведены усредненные по группам результаты о динами-

ке велоэргометрических параметров в процессе наблюдения обеих групп, По 

формуле maxЧСС  max САД/100 количество испытуемых 30 человек в каждой 

группе. P- уровень значимости, t- эмпирическое значение критерия Стьюдента.  

При рассмотрении динамики изменения улучшаемых показателей к фи-

зическим нагрузкам, что в контрольной группе достоверно увеличилась толе-

рантность к физическим нагрузкам, что нашло отражение в увеличении дли-

тельности выполнения нагрузки на 15 %. В экспериментальной группе толе-

рантность увеличилась на 20,8 %. Результаты измерений пиковой мощности 

нагрузки в контрольной группе возросла на 15 %. А в экспериментальной 

группе на 25 % с уровнем достоверности (p‹0,05).  

Вывод. Проведенный сравнительный анализ показал, что движения в со-

четании с силовыми упражнениями низкой интенсивностью позволили сохра-

нить у 35% испытуемых экспериментальной группы толерантность на том же 

уровне, а у 65% произошло улучшение показателей, как длительности выпол-

нения нагрузки, так и увеличение достигнутой пиковой мощности нагрузки. В 

заключении хочется сказать, что эспандер не подвержен веяниям моды. Он был 

и остается прекрасным средством тренировки.   
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ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗКУЛЬТУРА И ПСИХОТЕРАПИЯ РАССТРОЙСТВ 

АДАПТАЦИИ ПРИ ДОРСОПАТИЯХ 

 

Шевцов С.А., к.м.н.,  

Смекалкина Л.В., д.м.н., проф.  

ГБОУ ВПО «Первый МГМУ им. И.М. Сеченова»,  

Лукоянов А.В., Безобразов С.Л., Гольцов А.В. 

 «Открытая клиника», Россия, Москва 

 

Введение. Расстройства адаптации депрессивного спектра, коморбидные 

с психосоматическими и неврологическими заболеваниями, занимают в по-

следние десятилетия все большее место в заболеваемости подросткового и 

взрослого населения, составляя, по данным некоторых исследователей, от 0,4–

0,7% до 25% (Шевченко Ю.С., 2013, Смулевич А.Б., 2014, Краснов В.Н., 2015). 

При этом часто отмечается недостаточная эффективность обычно применяемо-

го симптоматического лечения, что приводит к усложнению и хронизации 

депрессивных расстройств, проявляющееся соматизацией в виде различных 

заболеваний терапевтического профиля. Методы нелекарственной терапии 

расстройств адаптации и депрессий лёгкой степени, сопровождающих боль-

шинство психосоматических расстройств с болевым синдромом, в том числе и 

дорсопатии шейного, грудного и поясничного отделов позвоночника, в послед-

ние годы изучаются очень активно в нашей стране и во всем мире (Антропов 

Ю.Ф., 2011, Агасаров Л.Г., 2014, Малаховский В.В., 2015, Stallard P., 2012). 

Цель работы – сравнительное изучение эффективности использования 

лечебной физкультуры при депрессии непсихотического уровня в формате как 

монотерапии, так и в сочетании с применением психотерапии, у пациентов с 

дорсопатиями. 

Материалы и методы. Нами было проведено клиническое обследование 

с оценкой психического статуса на момент первичного осмотра и в динамике с 

использованием шкал: общего клинического впечатления (Clinical Global 

Impression), оценки депрессии Гамильтона (HAMD-17) и применялся также 

опросник Цунга. Краткосрочная интегративная психотерапия при непсихотиче-

ской депрессии нами проводилась в формате суггестивной терапии по Игумно-

ву С.А. (2012), Захарову А.И. (2007) и методов аутогенной тренировки по 

Лобзину В.С., Решетникову М.М. (2012). Лечебная физкультура применялась в 

виде интегративной гимнастики по Дикулю В.И. (2014) и Левченко К.П. (2012). 

В исследование были включены 130 пациентов с диагнозами по МКБ–10: 

«кратковременная депрессивная реакция, обусловленная расстройством 

адаптации», F43.20, и «смешанная тревожная и депрессивная реакция, обуслов-

ленная расстройством адаптации», F43.22, которые были направлены нам на 

лечение с диагнозами: «дорсопатия». Количество баллов по шкале HAMD-17 
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составляло от 8 до 16 баллов, что соответствует лёгкой степени депрессивного 

нарушения – minor depressive disorder, Основными психопатологическими 

симптомами, которые предъявляли пациенты, были: раздражительность - 130 

пациентов (100%); сниженное настроение - 130 (100%); беспокойство, тревога – 

130 (100%); нарушения сна - 110 (84,6%); утомляемость - 108 (83,1 %). Все 

больные были в возрасте от 16 до 55 лет, средний возраст – 38,2±3,7 лет. 

Пациенты и основной (только психотерапия, 62 исследуемых, 47,7%) и кон-

трольной (сочетанное применение методов, 68 человек, 52,3%) группы завер-

шили полный курс лечения в течение 28 дней. 

Результаты. В начале исследования наблюдалась умеренная степень де-

прессивных расстройств у исследуемых, которая достоверно не изменилась 

после первых двух недель проводимого нелекарственного лечения в обеих 

группах по показателям психометрических шкал (p>0,05). Наблюдалось, в 

основном, умеренное и незначительное улучшение депрессивной симптомати-

ки.  

Только на 28 день терапии выявились достоверные различия между груп-

пами по шкалам HAMD-17 и CGI. Особенно заметны были изменения в пунк-

тах HAMD-17, регистрирующих соматические (болевой синдром), диссомниче-

ские (бессонница, невыспанность) и аффективные (собственно гипотимиче-

ские) симптомы. У 77,9% пациентов основной группы имело место клиниче-

ское «заметное улучшение» симптоматики и только у 17,7% из контрольной 

(p<0,05). Только в контрольной группе было 8% пациентов без положительной 

динамики (p<0,05).  

Вывод.  Только лечебная физкультура в выбранном формате специаль-

ных техник обладает недостаточной эффективностью при нелекарственной 

терапии депрессивных расстройств адаптации при дорсопатиях. Показано, что 

лечебная гимнастика в сочетании с краткосрочной психотерапией достоверно 

эффективнее по сравнению с использованием только одной интегративной 

психотерапии расстройств адаптации депрессивного спектра, что позволяет 

рекомендовать данное сочетание методов для реабилитации и профилактики 

аффективных расстройств в сочетании с дорсопатиями в неврологии, психиат-

рии и медико-социальной реабилитации. 

 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕЙРОЛИГВИСТИЧЕСКОГО  

ПРОГРАМИРОВАНИЯ В ЛЕЧЕНИИ И РЕАБИЛИТАЦИИ 

 БОЛЬНЫХ С СИНДРОМОМ ХРОНИЧЕСКОЙ УСТАЛОСТИ 

 

Шокина-Куперман О.А. 

Медицинский Центр, США, Олбани 

 

Введение. Синдром хронической усталости (СХУ) – болезнь, получившая 

наибольшее распространение в цивилизованных странах. Заболевание характе-

ризуется длительной усталостью, не устраняющейся даже после продолжитель-
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ного отдыха. Возникновение ее связано с развитием невроза центральных 

регуляторных центров вегетативной нервной системы, обусловленное угнете-

нием деятельности зоны, отвечающей за тормозные процессы. Помимо лекар-

ственных средств, в настоящее время широко используются различные альтер-

нативные методы лечения, такие как психотерапия, гипноз, аутогенная трени-

ровка, поведенческая и когнитивная терапия.  Все это виды воздействия 

способствует ослаблению физических и эмоциональных симптомов СХУ и 

нередко приводят к полному выздоровлению.  

Одним из самых успешных методов, помогающих пациентам с данным 

заболеваним,  считается терапевтическое лечение с помощью нейролингвисти-

ческого програмирования (НЛП). 

Психотерапевтический метод НЛП был создана и внедрен Ричардом 

Бендлером и Джоном Гриндером и получил широкую популярность в 60-70-

е годы прошлого столетия. 

В основу НЛП легла совокупность самых разнообразных психологиче-

ских и психотерапевтических приёмов и техник, таких как гештальттерапия, 

когнитивная терапия, эриксоновский гипноз. 

Цели и задачи. НЛП используется с целью снижения симптомов СХУ и 

оказания пациенту непосредственной психологической помощи в стабилизации 

его состояния. 

Клинические тесты показали, что использование методов НЛП позволяет 

не только благотворно воздействовать на симптомы, но и позволяет восстано-

вить  прежний уровень работоспособности, давая возможность пациенту  

вернуться к прежней трудовой деятельности. Одной из задач НЛП также 

является примененние квалифицированного психологического тестирования, 

позволяещее выявлять и диагностировать скрытые причины СХУ и привлекать 

к лечению смежных специалистов, а проводимое совместно с другими психоте-

рапевтическими методами значительно усиливает их эффективностью. 

Методы исследования: вербально-коммуникативные методы, психоло-

гическое моделирование, мeтоды клинико-психологической диагностики  

Характеристика наблюдаемых лиц и организация исследования. Для 

исследовательских задач были использованы многократные обследования для 

2-х контрольных групп испытуемых в возрасте 25-35 лет. Исследование 

проводилось в течение 2-х лет. В процессе исследования  учитывались особен-

ности психофизиологических характеристик, длительность заболевания, 

особенности личностного реагирования испытуемых и социальные факторы, 

влияющие на занятия НЛР. В связи с этим использовался только индивидуаль-

ный подход, хотя пациенты могли посещать групповые занятия других специа-

листов. 

Применяемые методы и технологии: коммуникативные технологии, 

суггестивные технологии, терапевтические технологии.   

Все перечисленные выше методики позволяют использовать лингвисти-

ческие  подстройки под репрезентативную систему восприятия челове-

ка,которая дает возможность выделить структурные компоненты коммуника-
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тивного процесса и отразить их языковыми средствами. 

Результаты исследования.  80% испытуемых  с СХУ по окончании ле-

чения с помощью  НЛП смогли  правильно понимать свои эмоциональные и 

физические состояния,  достигать устойчивого состояния выносливости, 

быстрее восстанавливаться после  физической нагрузки, демонстрировали  

гибкость в поведении и стойкий позитивный настрой. В процессе опроса пост-

реабилитационные  пациенты утверждали, что НЛП  способствовало нормали-

зации их болезненно измененного восприятия действительности и совершенст-

вованию  их социальной адаптации.  

 Выводы. Использованная методика НЛП позволяет пациентам, стра-

дающим СХУ, достигнуть следующих результатов: 

– научится формировать желаемое физическое и эмоциональное состоя-

ние, 

– освоить методы релаксации и тонизации без помощи лекарств, 

– научиться выполнять посильную продолжительную физическую на-

грузку, 

– освоить методы изменения неконструктивного стереотипного поведе-

ния, 

– избавиться от вредных привычек, 

– повысить устойчивость к стрессам, 

– разобраться в причинах своих неуправляемых или чрезмерных эмоцио-

нальных реакций, 

–  по окончанию лечения самостоятельно использовать  альтернативные  

методы поддержания высокой работоспособности. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЙОГИ, ТОЧЕЧНОГО МАССАЖА  

И АРОМАТЕРАПИИ В ФИЗИЧЕСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ 

ПАЦИЕНТОВ С РАССТРОЙСТВАМИ СНА 

 

Шулякова О.А., доцент  

ФГБОУ ВПО «ДВГАФК», Россия, Хабаровск 

 

Введение. Бессонница означает неспособность спать, несмотря на то, что 

обстоятельства это позволяют. Бессонница в значительной степени снижает 

качество жизни человека и влияет на его работоспособность, что определяет 

медицинское и социальное значение данной проблемы. Нарушение сна являет-

ся весьма распространенной проблемой, согласно медицинской статистике им в 

той или иной форме страдают более 10% населения, и это только те, кто 

обращается за медицинской помощью. Но если учесть тех, кто предпринимает 

попытки лечить нарушения сна самостоятельно, то эта цифра должна быть, как 

минимум удвоена. Для пациентов с нарушениями сна весьма важны достаточ-

ная физическая активность с избеганием переутомления, необременительные 

водные процедуры.  

Цель исследования – повышение эффективности физической реабилита-

ции лиц, имеющих расстройства сна.  

Задачи исследования – на основе изучения научно-методической лите-

ратуры разработать программу физической реабилитации пациентов, имеющих 

расстройства сна и дать оценку ее эффективности. 

Под нашим наблюдением находилось 10 пациенток – женщин в возрасте 

40-45 лет, производственная деятельность которых была сопряжена с постоян-

ным психофизическим напряжением.  

Реабилитационные мероприятия в экспериментальной группе были раз-

делены на два периода: предварительный (обучающий) и основной, которые   

включали в себя дыхательные упражнения, упражнения в расслаблении, 

занятия йогой,  точечный массаж ушных раковин, ароматерапию. На первом 

периоде (8 занятий) занятия проводились два раза в неделю и были направлены 

на освоение дыхательных и расслабляющих упражнений, овладение асанами 

йоги, обучение точечному массажу. На втором периоде эксперимента решались 

основные задачи реабилитации – уменьшение психо-эмоционального и психо-

физического напряжения, и на этом фоне – нормализация сна. Общая продол-

жительность эксперимента составила три месяца. 

С учетом того, что физическая нагрузка у данного контингента пациентов 

не должна вызывать психоэмоционального возбуждения, в качестве разминки 

(подготовительная  часть) выполнялись дыхательные упражнения. В основной 

части занятия выполнялись асаны йоги, сначала применялись облегченные 

варианты выполнения асан. Основной акцент был сделан на сочетании этапов 

выполнения упражнения и фаз дыхательного цикла. Всего на обучающем этапе 

занятий было освоено восемь асан йоги. В заключительной части занятия 

выполнялись упражнения в расслаблении, отрабатывался навык полного 
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произвольного расслабления мышц после незначительного предварительного 

напряжения.  

После завершения занятия выполнялся точечный самомассаж ушной ра-

ковины. На каждом сеансе массировали не более двух точек. Время воздейст-

вия на одну точку было индивидуальным в зависимости от чувствительности 

точки и составляло от полутора до трех минут. Всего было использовано девять 

точек, применялась тормозная методика воздействия на точки. 

Занятия проводились на фоне ароматерапии. На этом этапе использова-

лась методика ароматизации помещения с использованием аромалампы. 

Подбирались композиции масел, обладающих расслабляющим и успокаиваю-

щим действием. 

На втором периоде схема занятий несколько изменилась. Проводились 

занятия йогой три раза в неделю по одному часу, но соотношение частей 

изменилось в пользу основной части, то есть, больше времени уделялось 

непосредственно выполнению асан йоги. Дыхательные упражнения, упражне-

ния в расслаблении, «три асаны йоги перед сном», точечный самомассаж и 

ароматерапия проводились дома самостоятельно непосредственно перед сном. 

На этом этапе применялись другие способы поведения ароматерапии: аромаме-

дальоны, которые рекомендовалось носить в течение дня и аромаванны через 

день перед сном. 

Тестирующие методики были подобраны и сгруппированы таким обра-

зом, что позволяли оценить деятельность различных функциональных систем 

организма, наиболее подверженных изменениям при бессоннице: центральная и 

периферическая нервная система; вегетативная нервная система; сердечно-

сосудистая система и опорно-двигательный аппарат.  

Регулярное применение комплекса физических упражнений, а также рас-

слабляющее действие воды и аромамасел (температурное, механическое и 

химическое воздействие) в сочетании с массажем ушных раковин снимало 

мышечное утомление, стабилизировало функций нервной системы, уравнове-

шивая ее деятельность, нормализовало сердечную деятельность, позволило 

улучшить качество сна, что нашло свое отражение в исследуемых показателях. 

При проведении анализа динамики исследуемых показателей в ходе ис-

следования, было выявлено достоверное улучшение по всем тестам, процент-

ный прирост составил от 11 до 66 %.  

Подвижность позвоночника вперед улучшилась в результате выполнения 

асан йоги «Наклон к ногам сидя», «Наклон к ногам в положении стоя», «Колени 

к груди», «Скручивание сидя» и упражнений в расслаблении «Тряпичная 

кукла», «Пролезь под забором», «Общее расслабление». 

Координационная функция (проба Ромберга и тест «Ловля линейки») 

улучшились благодаря определенной координационной сложности при выпол-

нении асан йоги, а также умению концентрировать внимание на выполняемых 

движениях, которое необходимо при занятиях йогой. 

Упражнения в расслаблении («пролезь под забором», «наклоны», «рас-

слабляем шею»), дыхательные упражнения («диафрагмальное дыхание», 
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«задерживаем вдох», «переменное дыхание», «акцентируем выдох») и асаны 

йоги («поза бабочки лежа», «поза трупа») положительно повлияли на способ-

ность к концентрации внимания (корректурная проба). 

Нормализация ЧСС и АД была достигнута сочетанием асан йоги и дыха-

ния, приводящим к преобладающему влиянию парасимпатического отдела. 

Сочетание продолжительного выдоха с последующей задержкой дыхания 

имеет ярко выраженный снотворный эффект за счет активизации ПСНС, 

которая переводит тело в режим отдыха.  

На величину показателя мышечного тонуса существенно повлияли и вод-

ная среда за счет механического, гидростатического, психоэмоционального 

компонентов; и эфирные масла – благодаря рефлекторному действию на 

двигательные центры; и асаны йоги, способствующие снятию излишнего 

мышечного напряжения. 

Умение расслабляться благотворно влияет на людей, страдающих рас-

стройствами сна. Занимающиеся, при помощи специальных упражнений (асаны 

йоги, дыхательные упражнения и упражнения в расслаблении), научились 

осознанно снижать тонус мышц, вызывать расслабление, способствующее 

наступлению сна.  

Таким образом, экспериментально была подтверждена эффективность 

разработанной комплексной методики физической реабилитации. 
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ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЕ ИГРОВОЙ СИСТЕМЫ WII  NINTENDO 

У ДЕТЕЙ С БРОНХОЛЁГОЧНЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ 

 

Шадрин Д.И., Смирнов Г.И.,  
НГУ им. П.Ф.Лесгафта,  

Самойло Н.Н., Ракина Н.Н.,  
СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 30,  

Детское поликлиническое отделение № 14», 

Орлов А.В., СПб ГБУЗ "Детская городская больница Святой Ольги",  

Россия, Санкт-Петербург 

 

Широкое применение игровых и имитационных упражнений в занятиях 

лечебной физической культуры (ЛФК) позволяет у детей с бронхолёгочными 

заболеваниями формировать рациональный дыхательный паттерн в покое и при 

физической нагрузки (ФН), содействовать равномерной вентиляции, улучшать 

бронхиальную проходимость, увеличивать статическую и динамическую силу 

мышц спины и тд. В последние годы в рекреационной практике, подготовке и 

тренировки избранного вида спорта стали использовать технические средства и 

игры – симуляторы. На наш взгляд использование таких технических средств и 

игровых систем будут мотивировать детей с бронхолёгочными заболеваниями, 

увеличивать их активность в занятиях ЛФК, содействуя  лечению и профилак-

тике, а так же знакомить и обучать новым видам спорта. В укреплении интереса 

к двигательной активности на первое место выходит заинтересованность 

личности, мотивация занимающегося физической культурой, т.к. мотив являет-

ся главной движущей силой [3]. Педагог подбирает «свой» мотив для каждого 

занимающегося, показывает эффективность занятия (ий) и стимулирует его 

(занимающегося) положительными результатами, соревнованиями, поощрени-

ем и другими методами стимулирования [4]. Одним из вариантов стимулирова-

ния интереса и активации деятельности занимающихся с установкой на победу 

используют соревновательный метод [2] и игровой [1]. 

На наш взгляд использование игровой системы Nintendo Wii Sport (тен-

нис, настольный теннис, бокс, боулинг и др.) в стационарных и поликлиниче-

ских этапах лечения будут повышать эффективность занятий ЛФК в процессе 

лечения и профилактики основного нарушения, повышать психоэмоциональное 

состояние занимающихся детей. 

 Для проверки этой гипотезы на базе ДГБ «Святой Ольги» были сформи-

рованы группы детей с хроническими заболеваниями органов дыхания. На 

первом этапе (12 детей) занятия проводились по классической методике, на 

втором этапе (14 детей)  в занятиях ЛФК использовались игровые и спортивно-

прикладные упражнения с использованием игровых систем, а также на базе 

детского поликлинического отделения (ДПО) поликлиники № 30 были сфор-

мирована группа из 12 детей с бронхо-легочными нарушениями, для прохожде-

ния курса ЛФК. В первой половине курса занятия проводились по классической 

методике, во второй половине в занятиях ЛФК использовались игровая система 
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Nintendo Wii Sport (теннис, настольный теннис, бокс, боулинг и др.). Цель: 

исследовать влияние игровой системы Nintendo Wii Sport (теннис, настольный 

теннис, бокс, боулинг и др.) на состояние здоровья детей. Задачи: 1 – организо-

вать проведение занятий ЛФК с учетом физического состояния и имеющегося 

инвентаря и игровой системы Nintendo Wii Sport (теннис, настольный теннис, 

бокс, боулинг и др.); 2 – проверить эффективность занятий. 

В группах проводилось исследование экскурсии грудной клетки, иссле-

дование задержки дыхания на вдохе и выдохе, оценивались гибкости позвоноч-

ника (наклон туловища вперёд), кистевая динамометрия, реакция организма на 

стандартную физическую нагрузку (проба Мартине), анкетирование. Все 

данные  обрабатывались (пакетом STATGRAPHICS Plus for Windows). 

Медико-педагогические наблюдения показали эффективность проводив-

шихся занятий в стационарных условиях. Достоверно увеличилась экскурсия 

грудной клетки,  время задержки дыхания на вдохе и выдохе, опорно-

двигательного аппарата (гибкость позвоночника). 

 На поликлиническом этапе лечения достоверно (p <0,05, критерии зна-

ков) увеличилась экскурсия грудной клетки (в начале курса 6,8±2,5, в середине 

курса 8,6±2,4, конце курса 9,3±2,6), время задержки дыхания на вдохе (в начале 

курса 31,8±11,9, в середине курса 33,6±10,4, конце курса 37,9±8,0) и выдохе (в 

начале курса 16,7±5,7, в середине курса 17,2±5,9, конце курса 20,7±6,6). Досто-

верно улучшились силовые характеристики туловища (сила живота с 31,8±7,9 

на 76,±14 и мышц спины с 76,2±38 на 187,5±45,5), показатели гибкости, кисте-

вой динамометрии (правой руки с 20,3±8,1 на 22,2±7,7 и левой руки с 19,3±7,8 

на 21,0±7,7) и показатели пробы Мартине (в начале курса 6,3±1,6, в середине 

курса 5,2±0,5, конце курса 4,2±0,9). 

Результаты опроса показали, что 22% знают о таких игровых системах, 

11%  играли в гостях, 100% понравилось использование такой системы в 

занятиях, 100% познакомились или расширили свои знания представленных 

видов спорта, все респонденты впервые принимают занятия с беспроводной 

игровой системой  Nintendo Wii (wii sport, wii fit) в условиях лечебного учреж-

дения. 

 

 Выводы 

1. Занятия ЛФК с использованием игровой системы Nintendo Wii Sport, 

эффективно влияют на функциональное состояние кардио-респираторной 

системы и опорно-двигательного аппарата у детей в период стационарного 

лечения и  на поликлиническом этапе лечения. 

2. Занятия ЛФК с применением беспроводной игровой системы  Nintendo 

Wii (wii sport, wii fit) знакомиться с новыми видами спорта, позволяют участво-

вать в игровых состязаниях, формируют мотивацию к изучению новых видов 

спорта.  
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REHABILITATION FOR PELVIC FLOOR AND CORE MUSCULES 

THROUGH LOW PRESSURE FITNESS 
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Современная методика неуправляемого диафрагмального дыхания, осно-

ванная на сочетании европейских систем реабилитации и йоги (от ред.) 

 

Introduction.  A variety of different approaches and methods over the years 

have been developed for training core muscles included pelvic floor. We now 

understand that the core is fundamental to our overall health, and this complex 

system deserves a new means of conditioning that embraces a more global approach - 

one that addresses its overall function. Low Pressure Fitness (LPF) has been popular-

ized at North Europe as a new vision of postural exercising for core treating the 

central system with a global approach and giving relevance to the pelvic floor and 

diaphragm (1). Now it´s well know the relathionship of the pelvic floor as a postural 

and respiratory muscle (2) and the diaphragm (3). The pelvic floor works in 

coordination and synergy with the breathing.  Re-training the breathing patterns at the 

same time will improve our abdominal muscle stability, and will get enhance the 

pelvic floor function. Its also well described by the scientific literature the relatioship 

between breathing with pelvic, lumbar or abdominal dysfunctions. The core or 

cylinder formed by the diaphragm (at the top), pelvic floor (bottom) abdominal 

muscles (front) and lumbar (back) all together in a synergistic way create stability to 

the spine. But an imbalance or excessive tone in any of these points will have 

repercussion on the other parts and its functionality.  

LPF techniques also known as Hypopressive exercises at Europe were devel-

oped around 1980 with the goal of helping postnatal women for their possible effects 

on abdominal and pelvic floor muscles (4) and perineal dysfunctions such as prolapse 

(5) or urinary incontinence. Also used by pelvic floor physiotherapists as a proprio-

ceptive local tool for pelvic floor muscles (6). From the outset, the objective was to 

develop a global approach to core health through the creation of an abdominal and 

pelvic rehabilitation technique that would benefit the whole core system (1) and 
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eliminate the possible increase of intraabdominal pressure towards the pelvic floor 

which is ill-advised in women with pelvic floor dysfunction (7, 8). Involves an 

organized series of rhythmic postural and sequential respiratory pattern that allows 

the integration of proprioceptive messages associated with certain postural position-

ing (1). The evolution of the technique, and its unforeseen benefits at the first years, 

inspired its evolution from a rehabilitation tool for women, to a complete core 

restoration and re-programming technique practiced by more men and women 

through this last decade.  

Low Pressure Fitness Fundaments 

Low Pressure Fitness is an integrated and global training program which fun-

damentally focus on posture and breathing as mentioned before. It is performed via 

the bases of pranayama Uddiyana banda in yoga (ribs opening and expiratory apnea), 

in conjunction with diaphragmatic breathing. During the abdominal vacuum “rib cage 

lift”, the inhalatory muscles contract and consequently the diaphragm rises, sucking 

up the pelvic viscera and fascial connections and decreasing intraabdominal pressure. 

This provokes a highly demanding postural training and one of the greatest assistance 

in order to raise and tone up the pelvic floor muscle group and reposition the viscera. 

The exercises involve isometric and eccentric muscle actions that generate a global 

lengthening of the posterior myofascial chain, including the respiratory chain. The 

postural training focus on elongation the vertebral spine and pelvis.  

These exercises are carried out in different positions, following specific pat-

terns, in order to facilitate and enhance postural muscle activity by: bringing forward 

the center of gravity axis, axial stretching, activation of the shoulder girdle, contrac-

tion of inspiratory muscles, and expiratory apnea. It is this combination of rhythmic 

breathing coupled with the specific and detailed postures that seeks a deep-muscle 

activation (Figure 1). 

One of the major effects of LPF is the visceral decompression that is exerted 

due to the strong diaphragmatic aspiration of the abdominal vacuum maneuver. This 

diafragmatic aspiration produced causes a change in the angle urethrovesical (6), this 

effect leads to a pelvic decongestion and increase of pelvic vascularization (9). 

 
 

Figure 1. Low Pressure Fitness exercise performed with abdominal vacuum. 
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The coordinated activity of the diaphragm, lumbar spine, abdominal wall and 

pelvic floor muscles influences postural control by regulating intraabdominal 

pressure and increasing the tension in the thoracolumbar fascia. A poor posture and 

lumbopelvic deficit can lead to pelvic floor pain or dysfunction. Suboptimal strate-

gies for posture, movement and/or breathing can create a load transfer which can lead 

to pain, increase in intraabdominal and pelvic pressure or breathing dysfunctions. A 

habitual posteriorly tilted pelvis is thought to cause increased vertical loading on the 

pelvic floor muscles and increased risk for stretch weakness from repetitive activities 

that increase intraabdominal pressure (running, aerobics, crunches, weightlifting...). 

The correct alignment of the pelvis and lumbar spine directly effects the co-activation 

of the core’s musculature. LPF performance will directly affect the stabilizing muscle 

group of the spine and the abdominal wall muscles providing a new core structure. It 

can be used as an optimal tool for postural alignment and activation of core deep 

muscles (10).  

Trough specific global postural reeducation guidelines spinal muscles acquire 

the necessary local muscular endurance for physical activities while back pain 

decreases. It seems to offers optimal training for the athlete looking to increase their 

respiratory capacity and improve their sports performance (12) or physical fitness 

(13). Acute effect changes in waist circumference and extensibility of the lumbar 

spine performed by physically active women were shown after a program of 

hypopressive training (14) and fitness trainers (15).  

Traditionally we have used rehabilitation exercises with the goal of obtaining 

improved voluntary contractions of the abdominals and pelvic floor muscles, and 

focusing the attention on improved strength. Recognizing the importance of posture 

or balance in miofascial tissues, however is of equal importance. LPF can be a useful 

tool for physical therapists or trainers to re-training stabilizing muscles and 

respiratory functionality.  
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ПАМЯТИ ЧОГОВАДЗЕ АФАНАСИЯ ВАРЛАМОВИЧА 

(21.03.1929 - 11.04.2015 гг.) 
 

 
 

«Есть в жизни каждого человека самые главные вещи, и одна из них – это 

наши учителя. Нам очень повезло – с первых шагов своей профессиональной 

деятельности мы попали в руки Учителя... именно Учителя с большой буквы... 

Высокий профессионал, благородный и сильный мужчина, глубоко порядоч-

ный человек, очень веселый, открытый и искренний…»,  – так говорит об 

Афанасии Варламовиче заслуженный врач РФ, д.м.н., профессор Б.А. Поляев. 

Афанасий Варламович Чоговадзе окончил 2-ой Московский ордена Ле-

нина государственный медицинский институт (МОЛГМИ) им. Н.И. Пирогова  в 

1953 году и после окончания ординатуры по лечебной физкультуре и врачеб-

ному контролю был направлен в Рязанский медицинский институт им. Акаде-

мика И.П.Павлова, где начал работать ассистентом кафедры, защитил канди-

датскую и докторскую диссертации и с 1959 года работал уже заведующим 

кафедрой физического воспитания, врачебного контроля и лечебной физкуль-

туры. 

В 1977 году профессор Чоговадзе А.В. был приглашен на работу во 2-ой 

МОЛГМИ им. Н.И.Пирогова и стал заведующим кафедрой физического 

воспитания, а в последующем, при объединении кафедр - заведующим кафед-

рой лечебной физкультуры, врачебного контроля и физической культуры. 

Афанасий Варламович был одним из основателей лечебной физкультуры 

и спортивной медицины в нашей стране, им создана научная школа по данному 

направлению. За 58 лет врачебной, педагогической, научной и методической 

деятельности профессор Чоговадзе опубликовал в отечественной и зарубежной 

печати более 200 работ, среди которых 13 монографий, учебные пособия и 

сборники трудов. Им подготовлено 27 докторов и кандидатов медицинских 
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наук, под его руководством обучено более 300 врачей-ординаторов для практи-

ческого здравоохранения и спорта. 

А.В. Чоговадзе неоднократно работал консультантом за рубежом и имеет 

награды Правительства Германской Демократической Республики и Кубы за 

большой вклад в развитие спортивной медицины в этих странах. 

Указом Президента России в 1992 году профессору Чоговадзе А.В. при-

своено звание «Заслуженный деятель науки РФ». 

Профессор А.В. Чоговадзе много лет являлся нештатным главным спе-

циалистом по лечебной физкультуре и спортивной медицине Министерства 

здравоохранения России, как почетный Президент возглавлял Российскую 

Ассоциацию по спортивной медицине и реабилитации больных и инвалидов 

(РАСМИРБИ). 

Коллектив кафедры ФР и ОФК ФГБОУ ВПО «РГУФКСМиТ» и А.В. Чо-

говадзе связывала большая многолетняя дружба и тесное научное сотрудниче-

ство. Многим аспирантам нашего ВУЗа посчастливилось, что Афанасий 

Варламович был научным оппонентом их диссертационных работ. Лаконичные 

и содержательные рекомендации профессора помогали молодым ученым 

улучшать их научные работы. Афанасий Варламович участвовал в работе 

Диссертационного Совета ФГБОУ ВПО «РГУФКСМиТ» при защите работ на 

стыке педагогической и медицинской специальностей. Также А.В.Чоговадзе 

работал в качестве председателя ГАК в нашем Университете. 

Светлая память прекрасному человеку и ученому – Афанасию Варламо-

вичу Чоговадзе!                      
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