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Дорогие участники  и гости юбилейной конференции! 

 

 

Приветствую Вас в нашем университете на 

Пятой Всероссийской с международным участием 

конференции, посвящённой проблемам развития 

лечебной физической культуры. Стало доброй 

традицией, что ежегодно кафедра физической 

реабилитации и оздоровительной физической 

культуры проводит данный научный форум, 

приуроченный ко дню рождения университета. 

Сохранение и повышение качества жизни – 

остается главной миссией специалистов по 

лечебной физической культуре. Торжество 

единения интеллектуального потенциала 

специалистов в деле выработки системы координат 

устойчивого развития лечебной физической 

культуры, содействия максимальной реализации творческих возможностей 

состоявшихся и молодых специалистов в условиях современной модернизации 

образования и здравоохранения становится вершиной содержательной части 

конференции. 

Ухудшение здоровья различных категорий населения на протяжении 

жизни диктует необходимость систематического поиска новых методик и форм 

лечебной физической культуры, преобразования их места в комплексном 

восстановлении функций с дальнейшим переходом в оздоровительную 

физическую культуру.  

Уверен, что конференция будет способствовать совершенствованию 

теоретико-методологического аппарата современного педагогического знания, 

созданию условий для более тесного трансграничного взаимодействия 

различных школ ЛФК, физической реабилитации.  

Искренне желаю Вам успешной работы на конференции,  роста в  

профессиональной деятельности! 
 
 
 
 
 

Ректор РГУФКСМиТ,  

профессор, член-корреспондент РАО                      Блеер Александр Николаевич 
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Уважаемые участники конференции и ее организаторы! 

От имени Брестского государственного 

университета имени А.С. Пушкина приветствую 

участников, гостей и организаторов представительного 

научного форума преподавателей, ученых и практиков, 

участвующих в конференции «Лечебная физическая 

культура: достижения и перспективы развития»,  

проводимой в ГЦОЛИФКе уже пятый год подряд! 

РГУФКСМиТ (ГЦОЛИФК) – ведущее учебное 

заведение в Росси и на постсоветском пространстве, 

имеющее богатые образовательные и научные 

традиции, в том числе, и в области лечебной 

физической культуры и реабилитации. В последние 

годы совершенствование систем образования и здравоохранения открывает 

новые пути и возможности для увеличения вклада  лечебной физической 

культуры и в профилактику, лечение и реабилитацию населения после травм и 

заболеваний. В ходе этого процесса важным является соединение преимуществ 

отечественных школ лечебной физической культуры и достижений зарубежных 

школ, поиск адекватных, отвечающих потребностям общества, путей 

комплексного применения интегративных программ восстановления. Особое 

внимание может быть уделено интеграции образовательного и научного 

потенциала, активизации инновационной деятельности в содружестве со 

специалистами смежных профессий с целью скорейшего внедрения в практику 

результативных методик реабилитации и восстановления здоровья. 

Взаимодействие наших университетов расширяется, усиливая импульс 

межгосударственного сотрудничества. Выражаю надежду на дальнейшее 

увеличение эффективности столь важного для нас взаимодействия в сфере 

оздоровления населения. Ваша конференция, безусловно, будет способствовать 

достижению этих целей, увеличению вклада научных изысканий в решение как 

образовательных, оздоровительных, так и общеэкономических задач. 

Желаю всем участникам конференции успешной работы, крепкого 

здоровья, успешного сотрудничества! 

 

 

 

 

 

Проректор по научной работе и экономике 

Брестского государственного университета  

имени А.С.Пушкина,  

кандидат физико-математических наук, доцент                                А.Е.Будько 
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К ВОПРОСУ О ПЕРИОДИЗАЦИИ В ЛЕЧЕБНОЙ  

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

 

Козырева О.В. 

 РГУФКСМиТ ,  

Россия, Москва  

 

Аннотация. Вопросы периодизации в физической реабилитации 

остаются актуальными, требующими или унификации или диверсификации в 

зависимости от нозологических форм. Острота проблемы усиливается на фоне 

модернизации здравоохранения и преобразования всей системы реабилитации.  

Ключевые слова: реабилитация,  периодизация, двигательные режимы. 

 

ASPECTS OF PERIODIZATION IN REMEDIAL  

PHYSICAL EDUCATION 

Kozyreva O.V. 

Russian State University of Physical Education, 

 Sport, Youth and Tourism  

Russia, Moscow 

 

Abstract. Periodization questions in physical rehabilitation remain topical, 

demanding both unification and diversification depending on nosological forms. The 

problem becomes more urgent because of modernization of health care and 

transformation of all rehabilitation system. 

Keywords: rehabilitation, periodization, motor modes. 

 

Введение. Важность разработки современной модели периодизации 

реабилитационного процесса с момента начала заболевания до частичного или 

полного выздоровления давно является предметом исследования специалистов. 

Однако, диверсификация вариантов, предлагаемых авторами настолько велика, 

что не позволяет как специалистам, так обучающимся понять или принять 

общие подходы к разработке периодизации в лечебной физической культуре 

(ЛФК). 

Цель – проанализировать некоторые модели периодизации реабилитации. 

Методы исследования:  анализ и обобщение существующих подходов к 

периодизации лечебной физической культуры на различных этапах 

восстановления. 

Результаты. ЛФК занимает ведущее место в процессе физической 

реабилитации. С момента проявления клинических симптомов до 

выздоровления проходит определенный временной интервал, который условно 

делят на соответствующие этапы (отрезок времени, ознаменованный каким-

либо качественным изменением) и периоды (стадия какого-либо процесса). 

Чаще всего различают три этапа реабилитации: стационарный, санаторный и 
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поликлинический, каждый из которых дополнительно подразделяется на 

периоды, с характерными двигательными режимами. 

Некоторые специалисты предлагают пяти этапную реабилитацию 

включающую: превентивный, стационарный, санаторный, поликлинический и 

метаболический этапы. Кроме того, в ряде работ вторым этапом выделяют 

поликлинический, а завершающим санаторный или санаторно-курортный. 

Еще больше различных вариантов названия периодов каждого этапа. 

Большинство специалистов едины во мнении по названию периодов 

стационарного этапа – щадящий, функциональный и восстановительный/ 

тренировочный. Исключение составляет периодизация травматологических 

больных, где различают иммобилизационный, постиммобилизационный и 

тренировочный периоды.  

На санаторном этапе часто встречаются названия вводный, основной, 

заключительный периоды.  

На поликлиническом этапе отмечен также своеобразный разброс по 

количеству периодов и их названию в зависимости от заболеваний. Так, при 

хронических заболеваниях, в ортопедии рекомендуется выделять 

адаптационный, тренировочно-корригирующий, стабилизационный. В 

кардиологии (в реабилитации постинфарктных больных) предложено четыре 

периода – переходный, врабатывания, частичного ограничения, полной 

работоспособности. 

К типовым лечебным режимам, обеспечивающим рациональную 

двигательную активность в стационаре относят постельный, палатный и 

свободный.  

Проанализируем во временном периоде, предлагаемые периодизации. 

Лепорский А.А. (1958) предлагает в зависимости от патологии следующую 

периодизацию стационарного этапа реабилитации. При инфаркте миокарда три 

периода «первый период» – лечебная гимнастика проводится при постельном 

режиме, «второй период» – дополнительно вводится ходьба по палате, «третий 

период» – ходьба по коридору, восхождение. При гипертонической болезни 

курс  лечебной гимнастики подразделяется на два периода – подготовительный 

и тренировочный.  

Специалистами Государственного научно-исследовательского детского 

ортопедического института имени Г.И. Турнера (1961) предложено два этапа 

реабилитации детей со сколиозом: первый этап – начальный – 3-4 месяца 

(преимущественно применение ОРУ), второй этап – основной. 

Иванов С.М.  (1970) отмечает, что  в лечебных учреждениях обычно 

применяют следующие режимы: строго постельный, постельный, 

полупостельный, расширенный – общетренирующий.   

Бонева Л.  с соавт. (1978) рассматривает следующую классификацию 

периодов и этапов. В стационаре лечебный курс разделен на три периода:  

– ориентировочный или подготовительный период (первая неделя 

занятий);  
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– основной или тренировочный (от одного до нескольких месяцев, иногда 

и год);  

– заключительный (последние несколько дней) проверка состояния 

больного, обучение упражнениям для выполнения дома. Что касается этапов 

реабилитации это первый – объективные симптомы (несколько дней), второй – 

начало выздоровления (переход от охранительно режима к тренировке), третий 

– остаточные явления местного характера, препятствуют полному 

восстановлению. 

Двигательные режимы: 

 – постельный (строго постельный и обычный),  

– полупостельный   применяются в  больницах (далее по тексту 

начальный или вводный период),  

– общеукрепляющий  (основной период),  

– тренирующий   применяются в санаториях и реабилитационных центрах 

(заключительный период),  

– активный (свободный двигательный режим)   применяется дома,  в 

домах отдыха (профилактические занятия).  

Правосудов В. П. (1980) рассматривает три периода (возможно 

стационар, но автор на это не указывает) первый, второй и третий периоды.  

Двигательные режимы:  строго постельный, постельный, палатный 

(полупостельный), свободный. В санатории  три режима: щадящий, щадяще-

тренирующий, тренирующий. 

Наиболее развернутая периодизация представлена в Методических 

рекомендациях по реабилитации (1985). 

Романов А.И. с соавтр. при хронических неспецифических заболеваниях 

легких рекомендуют шесть двигательных режимов, причем 2-4 применяются на 

стационарном этапе, 5а-6 в реабилитационном центре, реабилитационном 

центре санатория, 4-7 в поликлинике, 2-7 в клиническом санатории.  

Романов А.И. с соавтр. при инфаркте миокарда выделяют три этапа 

реабилитации:  стационарный, санаторный, поликлинический. На 

стационарном этапе  -  четыре 1-4 двигательных режима. На санаторном – 5а-7. 

На поликлиническом этапе рекомендовано выделять четыре периода – 

переходный, врабатывания, частичного ограничения, полной 

работоспособности. 

Смагин В.Г. с соавт. при заболеваниях органов пищеварения выделяют 

двигательные режимы – стационарный этап -  1-строго постельный, 2-

постельный, расширенный постельный, 3- палатный, полупостельный, 4-

свободный, щадящий, санаторный - 5а – щадящий I, тренирующий I, 

адаптационный, 5б – щадящий  II, тренирующий I, 6- щадяще-тренирующий, 

тренирующий II,  поликлинический - 7 -  тренирующий, тренирующий III. 

Епифанов В.А., Мошков В.Н., Антуфьева Р.И. (1987). «Для больнично-

клинических учреждений рекомендуются следующие виды режимов для 

больных:  
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1) постельный, с подразделением на строго постельный и расширенный 

постельный;  

2) полупостельный (палатный) с пребыванием в палате (сидя, стоя) около 

50% дневного времени;  

3) свободный (общебольничный) с прогулками в пределах больничной 

территории». 

В поликлинических условиях режимы движения подразделяются так же, 

как и в санаториях и на курортах: щадящий, щадяще-тренирующий и 

тренирующий.  

При осуществлении реабилитационной программы при инфаркте 

миокарда после общебольничного режима выделяют щадяще-тренирующий в 

условиях отделения реабилитации кардиологического центра  и интенсивно-

тренирующий в условиях кардиологического санатория, диспансера, 

поликлиники.  

Журавлева А.И., Граевская Н.Д. (1993) выделяют три этапа реабилитации 

(на примере инфаркта миокарда) – больничный; послебольничный 

(реадаптация) – реабилитационный центр, санаторий, поликлиника; 

поддерживающий – кардиологический диспансер, поликлиника, ВФД. В 

поликлинике, ВФД после инфаркта миокарда авторы выделяют режимы 

двигательной активности:   щадящий,   щадящее-тренирующий,   тренирующий,   

интенсивно-тренирующий.  Далее авторы  для больных с заболеваниями 

артерий (атеросклероз) рекомендуют абсолютно непонятный объединений 

названий режимов: палатный, щадящий, тренировочный. При этом содержание 

режима определяется набором форм ЛФК  и их длительностью. 

Кадыков А.С., Черникова Л.А., Шахпаронова Н.В. (2008). В 

реабилитации постинсультных больных выделяют четыре периода:  

– острый период (первые 3-4 недели);  

– ранний восстановительный (первые 6 мес.) делится на два периода (до 

3-х мес.); 

 – восстановление объема движения и силы в паретичной конечности, 

второй (от 3 до 6 мес.); 

 –  пик восстановления сложных двигательных навыков; 

 – поздний восстановительный (от 6 мес. до 1 года) продолжается 

восстановление речи, статики и трудовых навыков; 

– резидуальный (после 1 года с момента инсульта) – остаточных явлений. 

В более поздней работе В.А. Епифанова (2011) приводятся определения 

двигательного режима, его нормы. Под режимом движений понимается 

двигательная активность человека на протяжении дня, включая занятия 

организованными формами ЛФК, бытовую и профессиональную двигательную 

активность. 

Физиологической нормой двигательной активности больного человека 

является величина, которая обеспечивает лечебно-профилактическое действие 

на организм, соответствует клинической форме и стадии болезни, 
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функциональным возможностям организма, способствует улучшению 

физического состояния и повышению его физической работоспособности.  

Гигиенической нормой здорового человека считается величина, которая 

полностью удовлетворяет биологическую потребность в движениях и 

способствует укреплению здоровья и гармоничному физическому развитию. 

Далее автор пишет, что на постельном и палатном режимах назначают 

только ЛГ (что далеко не так). Не указывая этап и период реабилитации. 

«Степень интенсивности (ключевое слово для последующих названий 

режимов) физических нагрузок, их объем должны соответствовать режиму 

двигательной активности: щадящий – режим малых, умеренных по 

интенсивности нагрузок; щадящее тренирующий – режим нагрузок средней 

интенсивности; тренирующий режим – режим средних и больших физических 

нагрузок, близких к двигательным нормативам здоровых нетренированных 

людей». Далее автор вводит рекомендации в количественном выражении: 

 – при  щадящем режиме 3-4 часа двигательной активности в течение дня;   

 – при щадяще-тренирующем режиме –  4-5 часов; 

 – при тренирующем – 5-6 часов.  

В  пределах указанного времени проводятся организованные или 

самостоятельные занятия ЛФК, а также применяются индивидуальные виды 

двигательной активности, в том числе бытовой, профессиональной. Режим 

движений в течение дня для любого больного должен предусматривать 

чередование движение и относительного или полного покоя лежа  или сидя.  

Коршунов О.И. с соавт. (2015) говорит лишь об общепринятых этапах 

реабилитационного процесса – стационарном, специализированном санаторно-

курортном, поликлиническом. 

Вывод. Смешение понятий и придание одного и того же названия 

двигательным режимам и периодам связано с тем, что в основу положены 

разные дефиниции. В основу двигательных режимов для стационарного этапа  

заложено – общее состояние больного, а для санаторного и поликлинического 

этапов – это уже величина тренировочных нагрузок. В связи с эти предлагаем к 

дискуссии следующий вариант классификации. 

Таблица 1 

Обобщенная характеристика периодизации физической реабилитации 

 
Компоненты 

периодизации 

Периодизации процесса  

физической реабилитации 

Этапы Стационарный Санаторный Поликлинический 

Периоды Щадящий 

Функциональный 

Восстановительный 

Щадящий  

Щадяще-

тренирующий 

Тренировочный  

Адаптационный 

Тренировочный 

(тренировочно-

корригирующий 

Стабилизационный  

Двигательные 

режимы 

Постельный 

(строго постельный, 

расширенный 

постельный) 

 

 

 

Свободный  

 

 

 

Свободный  
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Палатный 

(полупостельный) 

Свободный 

 

По завершении полной комплексной программы реабилитации при  

сформированной мотивации к занятиям физическими упражнениями человек 

переходит к разнообразным занятиям оздоровительной физической культурой, 

сохраняя достигнутый (в некоторых случаях увеличивая до возрастной нормы) 

уровень физической подготовленности. 

Модернизация здравоохранения вызовет определенное изменение  сроков 

реализации каждого этапа, периода,  но сохранит общие подходы. 

 

Литература 
1. Журавлева А.И. Спортивная медицина и лечебная физкультура: 

руководство / А.И. Журавлева, Н.Д. Граевская. – М.: Медицина, 1993. – 432 с. 

2. Иванов С.М. Врачебный контроль и лечебная физкультура / С.М. 

Иванов. – М.: Медицина, 1970. – 3-е изд. перераб и доп. – 472 с. 

3. Кадыков А.С. Реабилитация неврологических больных /  А.С. Кадыков, 

Л.А. Черникова, Н.В. Шахпаронова. – М.: МЕДпресс-информ, 2008. – 560 с. 

4. Коршунов О.И. Очерки теории и  методики лечебной физической 

культуры и кинезореабилитации / О.И. Коршунов, Н.А. куропаткина. – 

Волгоград, 2015. – 169 с. 

5. Лепорский А.А. Лечебная физкультура при болезнях сердечно-

сосудистой системы / А.А. Лепорский. – М.: Медгиз, 1958 – 176 с. 

6. Лечебная физическая культура при некоторых ортопедических 

заболеваниях. Методическое пособие. – Л., 1961. – 222 с. (Государственный 

научно-исследовательский детский ортопедический институт имени Г.И. 

Турнера). 

7. Лечебная физическая культура: Справочник / В.А. Епифанов, В.Н. 

Мошков, Р.И. Антуфьева и др.; Под ред. В.А. Епифанова. – М.: Медицина, 

1987. – 528 с. 

8. Лечебная физическая культура: Справочник / под ред. проф. В.А. 

Епифанова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Медицина, 2011. – 592 с. 

9. Методические рекомендации по реабилитации / Под ред. член-корр. 

АМН СССР, проф. В.С. Гасилин, доц. А.И. Романова. – М.,1985 – 136 с. 

10. Руководство по кинезитерапии/ Под ред. Бонева Л. – София: 

Медицина и физкультура, 1978. – 356 с. 

11. Учебник инструктора по лечебной физической культуре: Учеб. для 

ин-тов физ. культ. / Под ред. В.П. Правосудова. – М.: Физическая культура и 

спорт, 1980. – 415 с. 

12. Физическая реабилитация: В 2 т. : учеб. для студентов бакалавриата 

и магистратуры по напрвлению подгот. "Физ. культура для лиц с отклоненями в 

состоянии здоровья" : рек. эмс ИНПО ФГБОУ ВПО "РГУФКСМиТ" / под ред. 

С.Н. Попова. - М.: Academia, 2013. – 496 с. 

 



18 
 

У ИСТОКОВ КАФЕДРЫ ЛЕЧЕБНОЙ  

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ГЦОЛИФК: 

 ПРОФЕССОР И.А. БАГАШЕВ  

 

Иванова Н.Л. 

 РГУФКСМиТ ,  

Россия, Москва 

 

THE BEGINNING OF THE DEPARTMENT KINESITHERAPY 

SCOLIPE: PROFESSOR I.A. BAGACHEV 

Ivanova N.L. 

Russian State University of Physical Education, 

 Sport, Youth and Tourism,  

Russia, Moscow 

 

Введение. Долгие годы мы считали годом основания кафедры 1928 год. 

При этом основным источником данных об этом были автобиография И.М. 

Саркизова-Серазини (написанная им на склоне лет в 1962г.) и данные из 

брошюры, выпущенной к 10-летию ГЦИФК (1928г.), где среди прочих кафедр 

упоминается кафедра «Патологии, физиотерапии и врачебной гимнастики», а 

также информация из Сборников материалов, приуроченных к юбилеям 

Института. И лишь это служило для нас отправной точкой. 

Однако, изучение архивных материалов (личного дела И.М. Саркизова-

Серазини) и др. документов, позволяет нам говорить о том, что кафедра была 

организована ранее – в 1923-26 гг. (?), и профессор был не первым ее 

заведующим. 

В поисках истины. Обратимся к истории. В 1923 и 1924 годах И.А. 

Багашевым и И.М. Саркизовым-Серазини на страницах журнала «Курортное 

дело» была выдвинута мысль   о необходимости использовать физические 

упражнения среди больных, направляемых для лечения в санатории, на 

курорты.  

В Институте физкультуры в Москве с 20-х годов XX века начинают 

читаться следующие лекции: патология общая и частная, врачебная и 

дыхательная гимнастика, физиотерапия, механотерапия, массаж спортивный и 

врачебный… 

Под руководством наркома здравоохранения РСФСР Н.А.Семашко в 1925 

году, при Наркомздраве была создана комиссия по организации и проведению 

физической культуры на курортах страны. В нее вошли В.В. Гориневский 

(председатель), И.М. Саркизов-Серазини (ученый секретарь), Ф.А. Андреев, 

И.А. Багашев и К.Л. Шенк.  Комиссия разработала руководящее положение. В 

нем указывались показания и противопоказания к применению физических 

упражнений у больных; учет результатов лечения; средства, необходимые для 

использования в курортно-санаторной обстановке и в лечебных организациях 

(гимнастические упражнения, отдельные виды спорта, игры, терренкур, 
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экскурсии и прогулки, естественные факторы природы, отдельные лечебные 

гимнастические системы и пр.) [8]. 

В 1926 году было опубликовано учебное пособие «Физическая культура 

как лечебный метод» (с предисловием Н.А. Семашко и под ред. Н.М. Кишкина) 

[10], где отмечалось, что физическую культуру можно применять с лечебной и 

профилактической целью. 

В  журнале «ТиП ФК» за 1928 г. (№ 5, С.27) мы находим такие сведения -  

кафедра «Физиотерапии  и врачебной гимнастики» два года тому назад (Прим. 

автора: т.е. в 1926г.) решила создать при институте курсы врачебной 

гимнастики и кабинет врачебной гимнастики (организацию кабинета поручено 

И.М.Саркизову-Серазини). При кабинете врачебной гимнастики была создана и 

врачебная консультация для приходящих больных, нуждавшихся в применении 

методов физической культуры…» [9].  

Подтверждают данные сведения записи из Трудовой книжки и 

наградного листа И.М. Саркизова-Серазини,  где указано, что он с 26. 06. 1926 

г.  и до 01.01.1932 г. работал в ГЦИФК в должности ст. ассистента и зав. отд. 

врачебной гимнастики (рис.1).  

 

 
  

Рис.1.  Записи из трудовой книжки профессора И.М. Саркизова-Серазини 

(Фрагмент, Архив РГУФКСМиТ, 1950г.). 

 

Дисциплина «Врачебная гимнастика» (Прим. авт.: «Лечебная 

гимнастика» впоследствии), в те годы рассматривалась лишь в рамках 

направлений физиотерапия и курортология… Но исторически в нашем 

институте сложится так, что из просто учебного предмета она вырастет в  

самостоятельную научно-практическую дисциплину – «ЛФК». А преподавание 

таких дисциплин, как физиотерапия и курортология отойдет на второй план.  
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Последующие записи говорят нам так же о том, что заведовать кафедрой 

И.М. Саркизов-Серазини стал позднее указанных им ранее дат, лишь с 

23.03.1933г. (приказ №142 от 21.03.1933г. по ГЦОЛИФК им. Сталина). 

Так кто же был первым заведующим кафедрой? И здесь стоит подробно 

остановиться на биографии профессора И.А. Багашева. 

Профессор Иннокентий Александрович Багашев (1878-1945 (1958)?). 

Как оказалось, данных о первом руководителе кафедры, называемой в 1926 

году – Физиотерапии и курортологии сохранилось не так уж много.  

Из сведений Государственного архива  РФ (Ф.А. 627, 1 оп., 116 ед.хр.) 

[13], Музея РГУФКСМиТ и др. источников мы узнаем, что И.А. Багашев -  

врач, доктор медицинских наук, профессор, бальнеолог, библиограф, педагог.  

Родился 3 января 1878г. в г. Нерчинск Забайкальской обл. В 1889 г. окончил 

Нерчинское уездное училище, в 1897 г.  – гимназию в г. Чите с золотой 

медалью.  

С 1897 по 1907 гг. учился в Московском государственном университете, 

где окончил естественное отделение физико-математического факультета 

(1903) и медицинский факультет (1907).  

В годы учебы в университете им был опубликован уникальный труд    

«Минеральные источники Забайкалья» (1905) (рис.2), в котором содержалось 

описание 165 минеральных источников Забайкалья и результаты 61 анализа 

этих источников на радиоактивность [1]. Был учеником В.И. Вернадского и 

состоял с ним долгие годы в активной переписке. 

 

 
 

Рис.2.  Ин. Багашев. Минеральные источники Забайкалья (1905) 

[источник фото - http://www.litfund.ru/auction/7/169/]. 

 

http://www.litfund.ru/auction/7/169/
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Интересны художественные воспоминания Булгакова В.Ф. (секретаря 

Л.Н. Толстого) о времени учебы в Университете, где он познакомился с И.А. 

Багашевым [4]. 

«Стоит сказать хоть два слова о библиографическом кружке при 

Сибирском землячестве и о его руководителе. Руководителем и вдохновителем 

кружка был студент-медик Иннокентий Александрович Богашев, 

отличившийся тем, что он еще в студенческие годы выпустил книгу о 

минеральных источниках Забайкалья. Иннокентий Александрович сильно 

засиделся в университете, и притом засиделся добровольно: ему просто 

нравилось быть студентом, толкаться в университетских коридорах, 

участвовать в заседаниях Сибирского землячества, навещать и принимать у 

себя живую, веселую студенческую молодежь обоих полов. Нужды он не знал, 

так как получал от какого-то богатого сибирского родственника или от его 

наследников постоянную, скромную, но вполне достаточную для безбедного 

проживания пенсию. Чуть ли даже именно эта пенсия и не была обусловлена 

тем, что выдаваться она должна была Богашеву лишь до окончания им 

университета, – он и не торопился его кончать. Богашеву в год моего приезда в 

Москву было уже за 30, но мать-старушка, с которой он жил в гостинице 

«Петергоф», на углу Моховой и Воздвиженки, все еще смотрела на своего 

Кешу как на мальчика.  

Именно И.А. Богашеву и принадлежала идея о продолжении 

соединенными силами любящих свою родину сибиряков-студентов 

монументального труда В. И. Межова «Сибирская библиография». 

Библиография эта, то есть перечень всех книг и статей о Сибири, доведена была 

до 1892 года, - молодежь должна была, заполняя особые карточки, доставлять в 

библиографический кружок, то есть И. А. Богашеву в гостиницу «Петергоф», 

сведения о книгах и статьях, опубликованных после этого года. В члены и 

сотрудники кружка Богашев привлек и меня, и я, по силе возможности, 

старался пополнять его ящичек-картотеку сведениями о не зафиксированной 

Межовым литературе о Сибири. Тихий, мягкий и вкрадчивый, в очках, только с 

усами и с бритым подбородком переросток-студент ласково, с застывшей у 

него на губах любезной, или вернее сказать, радушной (более 

приличествующей сибиряку!) улыбкой, встречал своих юных товарищей, 

радовался каждой принесенной и заполненной ими библиографической 

карточке как новорожденному младенцу, усаживал за чай с ломтями 

французской булки, а мамаша его ворковала старой пестуньей, расхаживая по 

нескончаемой дорожке между чайным столом и шкапчиком с посудой и 

припасами...  

Время шло. Старушка Богашева переселилась в лучший мир. Иннокентий 

Александрович наконец-то окончил университет и стал врачом, но не 

практикующим, а больше все теоретизирующим: на знакомую тему о 

минеральных источниках и на другие, столь же мирного характера, темы. 

Несмотря на свой робкий, женственный характер, он решился, наконец, даже на 
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такой отчаянный шаг, как женитьба. И взял жену очень милую, бойкую и 

энергичную...  

Библиографических карточек, между тем, накопилось несколько сот. 

Наверное, доктор И. А. Богашев хранил их очень долго, не переставая лелеять 

так и не осуществившуюся мечту об издании дополнения к библиографии 

Межова. Он, кажется, до конца остался все тем же, каким был в студенческие 

годы: мягким, расплывчатым, не определившимся, не скристаллизовавшимся, 

почувствовавшим себя, как Обломов в халате, в пришедшейся так славно по его 

плечам тужурке «вечного студента», российским интеллигентом-крохобором. И 

даже когда сама Россия в некотором роде «перестала быть», И.А. Богашев 

оставался тем же немного слащавым, озабоченным всякими 

«библиографиями», добропорядочным, но малопродуктивным кабинетным 

деятелем. По крайней мере, таким он мне показался, когда я встретил его, уже 

значительно постаревшего, в 1922 году в Крыму, в свите народного комиссара 

здравоохранения Н. А. Семашко. Он с почтительным умилением произносил 

имя-отчество своего наркома, но даже и при наличии столь серьезного 

знакомства никакой особенной научной или служебной карьеры сделать не 

сумел.  

В новой для меня, «чужой» Москве уютная студенческая квартирка 

сибиряка-патриота И. А. Богашева и его матери-старушки была, однако, очень 

приятным уголком и местом ценных встреч с симпатичными товарищами-

земляками…» 

Это, конечно, был субъективный взгляд на личность И.А. Багашева,  

думается, что Булгаков все же так и не узнал, что профессор Багашев вырос в 

крупного специалиста по курортологии, и о нем с благодарностью вспоминали 

его ученики и коллеги. 

Но вернемся к биографии. С 1908 по 1911гг. – И.А. Багашев ординатор 

пропедевтической клиники  Московского унтверситета. В 1912 – 1913 гг. -  

заведующий диетической столовой в Ессентуках. С 1916 г. профессор терапии 

Московского университета. С 1918 г. И.А. Багашев жил и работал в Москве, 

занимая должности ученого секретаря курортной подсекции Наркомата 

здравоохранения РСФСР (1918–1920), заместителя председателя Центральной 

научной комиссии по курортному делу при Наркомздраве РСФСР (1921–1924), 

одновременно (с 1919 по 1924)  заведовал Центральной медицинской 

библиотекой Наркомздрава РСФСР и читал курс лекций на медицинском 

факультете 2-го Московского государственного университета и в Высшей 

медицинской школе.  

С 1922–1924 гг. – профессор Медико-педагогического института 

Наркомздрава РСФСР и Института физической культуры (1924–1926). С 1926 

по 1928 руководитель кафедры Физиотерапии и курортологии ГЦИФК 

(сведения ГФА). 

Изучив документы, нами было выявлено, что кафедра «Физиотерапии и 

курортологии» существует  с 20-х годов ХХ века, и первым ее заведующим 

стал профессор Иннокентий Александрович Багашев. Упоминает  об этом и 
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И.М. Саркизов-Серазини, приводя  дату – 1923 год и говоря, что кафедрой с 

данным названием руководил профессор И.А. Багашев (см. рис.3). 

 

   
 

Рис. 3. Профессор И.А. Багашев, подпись к фото сделана  

проф. И.М. Саркизовым-Серазини 

 (фото из Музея ФГБОУ ВО «РГУФКСМиТ», 1920-е годы) 

 

Говорят об этом сведения, представленные в журнале «ТиП ФК»  за 1928 

год (№5, С.87), «Заведующий кафедрой физиотерапии и врачебной гимнастики 

ГЦИФК проф. И.А. Багашев выехал в Германию и Австрию для ознакомления с 

постановкой и методами преподавания физиотерапии, врачебной гимнастики и 

физиокультуры в немецких университетах, институтах и специальных 

лечебных учреждениях». 

Так каков вклад профессора в науку курортологию?  Дело в том, что 

сам термин «курортология» предложил профессор Багашев в 1915 г. на 

Всероссийском съезде по улучшению естественных лечебных местностей в 

Санкт-Петербурге.  В 1926 г. И.А. Багашев написал по этому поводу: «Термин – 

“курортология” был предложен мною в 1915 г. и вошел в жизнь как составная 

часть титула “Институт курортологии”. Он не очень хорошо образован из 

немецкого слова “курорт” и греческого слова “логос”, но достаточно 

охватывает многообразное содержание предмета»  [7]. 

Уже позднее «в феврале 1921 г. в Москве состоялся Всероссийский съезд 

по курортному делу, подготовленный Отделом лечебных местностей (зав. 

Н.И. Тезяков) Наркомздрава. В числе программных выступлений на съезде был 

заслушан доклад известного и весьма инициативного курортолога 

И.А. Багашева «Организация и задачи санаторно-курортного центра 

в Республике». На основе предложений И.А. Багашева съезд в своих 

постановлениях рекомендовал создание в Москве Центрального научного 

института по изучению курортов Республики» [11]. По сути Багашев стоял у 

истоков формирования Государственного Центрального Института 

Курортологии. 
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История сохранила любопытный документ, раскрывающий еще одну 

сторону деятельности российского курортолога - Пригласительный билет 

на юбилейное (1920-1925гг.) заседание Московского студенческого курортного 

кружка (рис.4). Руководителем и основателем его был профессор Багашев.  

Студенческий курортный кружок, состоял при Центральной курортной 

клинике. Клиника (ул. Садово-Триумфальная, 13) своего зала не имела, 

и поэтому юбилейное заседание провели в Госинституте физкультуры, 

задействовав студентов нашего института (ГИФКа) для демонстрации 

физических упражнений применительно к санаторно-курортному лечению. 

Если вспомнить научную тематику тех лет, то физкультура  занимала почетное 

место и в физиотерапии и в курортологии. Это подтверждает статья 

И. А. Багашева «Физкультура и курортное дело» (ж. «Курортное дело», 1923, 

№ 8-9). Тираж Пригласительного билета (400 экз.) говорит о солидности 

заседания и ожидаемом интересе к нему.  

 

 
 

Рис. 4. Приглашение на юбилейное заседание  

Московского студенческого курортного кружка [12] 

 

И, наконец, привлекает внимание имя первого докладчика. Глеб 

Александрович Невраев (1902-1973 гг.) – ученик и коллега  Багашева,  являл 

собой пример ученого, исключительно преданного своему делу. 

Потомственный врач и интеллигент, он удивлял своей эрудицией, 

недюжинными способностями и редким трудолюбием. Казалось, он знал 

о курортологии и физиотерапии все и успел поработать на всех участках этой 

науки и практики. И. А. Багашев рано приобщил его к написанию научных 

обзоров по специальности, что учило анализу и расширяло кругозор. В течение 

многих лет он был опорой профильного журнала в качестве ответственного 

секретаря и заместителя главного редактора, посвятив журналу в общей 

сложности 27 довоенных и послевоенных лет.  
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Сведений о деятельности кружка почти не сохранилось, но не вызывает 

сомнений, что это доброе начинание с ранним приобщением к специальности 

сыграло свою роль в процессе становления курортологии и физиотерапии [12]. 

Профессор И.А. Багашев выпустил первый советский учебник «Краткий 

курс физиотерапии и учение о курортах» (выдержавший издания в 1927 

и 1931 гг.) [2, 3]. В основу книги были положены семинары и лекции, 

прочитанные на медфаках I и II Московских госуниверситетов, в ГИФО, 

в институтах курортологии и физультуры. Как пишет И. А. Багашев, при отборе 

и обработке материала для учебника «нам ... больше всего помогли сами 

товарищи студенты». Отдельная глава в этом учебнике была посвящена ЛФК (в 

авторском названии «Механотерапия», в которую были включены понятия 

«врачебная гимнастика» и «лечебный массаж»). 

В музее ФГБОУ ВО «РГУФКСМиТ» есть редкая фотография 1928 года, 

на которой профессор И.А. Багашев изображен среди студентов кафедры 

(рис.5). 

 

 
 

Рис.5.  Профессор И.А. Багашев среди студентов ГЦИФК (1928г.)  

(фото из музея РГУФКСМиТ) 

 

При содействии И. А. Багашева в Наркомздраве была утверждена 

программа преподавания «Курса физических методов лечения» как 

обязательного предмета для студентов III курса медицинских факультетов. 

В Государственном архиве хранятся уникальные документы - Научные 

работы, доклады профессора, посвященные вопросам курортологии: «Курорты 

России» (1915), «Исследования курортов Закавказья» (1911), алфавитный 

указатель курортов России, анализы исследований минеральных источников 
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России (1910–1911), исторический обзор изучения лечебных мест России и 

задачи по их устройству, организации кумысолечения, физкультура на 

курортах, состояние курортов и санаториев для детей, физические свойства 

лечебных грязей - «Научный труд о лечебных свойствах курортов и методах 

лечения, применяемых на курортах», о курортах Забайкалья, Кавказа, Сибири и 

Крыма. Курсы лекций, прочитанные И.А. Багашевым во 2-м МГУ по 

физиотерапии и курортологии, о природных методах лечения… 

В 30-е годя профессор И.А. Багашев  был соредактором Большой 

медицинской энциклопедии (под. ред. Н.А. Семашко).  С 1932г. - член 

Московского дома ученых. 

«В дальнейшем (с 1931-1932) отошел от активной научной и педагогической 

деятельности, в последнем письме В.И. Вернадскому (1936) сообщал, что заведует 

книжным отделом на зобной медстанции в пос. Кожла-Сола Марийской 

автономной области. Не исключено, что в 1932 г. он не по своей воле уехал из 

Москвы в глухой поволжский поселок (См.: АР АН. Ф. 518. Оп. 3. Д. 82)»  [5]. 

Последние сведения о профессоре были сообщены его учеником Г.А. 

Невраевым, с которым он был дружен  и общался в эвакуации в г. Свердловске в 

период ВОВ [6].  

 

 
 

Рис. 6. Профессор И.А. Багашев (1940-е годы) [6]. 

 

Заключение. Изучение архивных документов позволило установить, кто 

был первым руководителем кафедры, которая начала впервые изучать и 

внедрять в учебный процесс в нашем институте дисциплину, которая теперь 

называется «Лечебная физическая культура». До этого считалось, что подобная 

кафедра под другим названием была создана в 1928 году, и первым ее 

заведующим был профессор И.М. Саркизов-Серазини.  

Оказалось, что кафедра  под названием «Физиотерапии и курортологии» 

(«Физиотерапии и врачебной гимнастики») была создана раньше и ее в 1923 

(26?) году возглавил профессор Иннокентий Александрович Багашев. Вместе с 

И.М. Саркизовым-Серазини они выступили с инициативой о необходимости 
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изучения методики применения физических упражнений с лечебной целью. Им 

обоим принадлежит честь называться пионерами исследований в этой области. 
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Аннотация. В статье рассматриваются проблемы сохранения и 

укрепления здоровья, рационального образа жизни, повышение 

функциональных возможностей лиц пожилого и старческого возраста. Изучено 

влияние занятий физической культурой  на показатели качества жизни у 

пожилых людей с гипертонической болезнью.  

Ключевые слова: пожилые люди, гипертоническая болезнь, здоровье,  

функциональные возможности, лечебная физическая культура, качество жизни.  

 

OPPORTUNITY THE USE OF THERAPEUTIC PHYSICAL 

TRAINING IN THE PREVENTIVE MEASURES  

AT PATIENTS WITH HYPERTENSION 

 

Anopchenko A.S., Agranovich N.V. 

Stavropol State Medical University,  

Russia, Stavropol 

 

Abstract. The article deals with the problem of preserving and enhancing the 

health, lifestyle management, enhancing the functionality of elderly and senile age. 

The influence of physical training on indicators of quality of life in older people with 

hypertension. 

Keywords: elderly people, hypertension, health, functional capabilities, 

therapeutic physical culture, quality of life. 

 

Введение. Во многих странах мира в настоящее время наблюдается 

повышение научного интереса к исследованию различных проблем людей 

пожилого и старческого возраста. По прогнозам ООН, к 2025 году общее число 

людей в возрасте 60 лет и старше достигнет 1,1 млрд. человек [1, 2]. Такой 

глобальный характер постарения населения любой страны актуализирует поиск 
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путей сохранения и поддержания активного долголетия лиц пожилого и 

старческого возраста.  

В связи с этим существует необходимость развития профилактических 

мероприятий в борьбе с различной соматической патологией у лиц пожилого и 

старческого возраста. Одним из таких мероприятий может стать лечебная 

физическая культура (ЛФК) [3]. Она является эффективным средством 

профилактики, лечения, реабилитации, а также поддержания уровня 

работоспособности людей с имеющейся патологией, нормального 

функционирования всех систем организма и предупреждения гиподинамии [1]. 

Цель исследования – провести анализ изменений состояния здоровья 

лиц пожилого возраста, качества жизни с заболеваниями сердечно-сосудистой 

системы при занятиях ЛФК. 

Материалы и методы исследования. Исследование проводилось на базе 

кафедры поликлинической терапии СтГМУ. Объект исследования – пожилые 

пациенты городских поликлиник №1, №2 г. Ставрополя, проходившие 

обследование и/или лечение в перечисленных медицинских организациях.  

Оценка качества жизни (КЖ) пациентов проводилась  с помощью 

опросника SF-36 («SF-36 Health Status Survey»). 

Сравнительный анализ полученных данных проводился с использованием 

пакета программ «SPSS Statistics 21.0». Для оценки динамики показателей 

использовался t-критерий Стьюдента.  

Результаты. За время исследования  было обследовано 220 человек. 

Среди них люди пожилого возраста (60-74 года) – 59,6% (131 чел.), старческого  

(75-89 лет) – 38,6% (85 чел.) и долгожители (старше 90 лет) – 1,8% (4 чел.). 

Было выявлено, что ведущими причинами заболеваемости у обследованных 

лиц пожилого и старческого возраста являются: заболевания сердечно-

сосудистой системы (62,1%), заболевания опорно-двигательного аппарата 

(49,3%), заболевания бронхо-легочной системы (28,3%), заболевания 

желудочно-кишечного тракта (28,3%) и мочевыделительной системы (23,7%), 

заболевания эндокринной системы (22,3%). 

Из всех обследованных больных  была отобрана группа лиц пожилого 

возраста (35 человек) с гипертонической болезнью (ГБ). 

В течение 12 месяцев данная группа пациентов занималась 3 раза в 

неделю по одному часу физическими упражнениями по разработанной 

методике под контролем инструктора ЛФК. В комплекс упражнений входили 

общеукрепляющие упражнения, дозированная ходьба и дыхательная 

гимнастика. Через месяц занятий нагрузка, постепенно увеличивалась, за счет  

увеличения количества повторений упражнений. До и после каждого занятия 

всем пациентам измерялось АД, Ps и ЧДД, оценивалось общее самочувствие. В 

ходе исследования был проведен анализ самочувствия пациентов, показателей 

АД, пульса и ЧДД в ответ на получаемую дозированную нагрузку через 3, 6 и 

12 месяцев от начала занятий ЛФК (табл.1). 
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Таблица 1 

Анализ показателей адаптации организма в ответ на занятия ЛФК 

 
 До начала 

занятий ЛФК 

Спустя  

3 месяца занятий 

Спустя  

6 месяцев 

занятий 

Спустя  

12 месяцев 

занятий 

АД 152±6,1 154±6,5 147±6,2* 143±6,4* 

Пульс 124±6,7 127±9,6 121±7,8* 115±6,6* 

ЧДД 31±2,8 34±3,9* 29±1,8* 27±1,8* 

Примечание.  *p<0,05 . 

 

До начала занятий ЛФК по данным анкетирования было установлено, что 

42,4% испытуемых считали физическую составляющую здоровья основой 

здорового образа жизни.  В конце эксперимента соотношение изменилось: до  

71,3% участников занятий ЛФК физическое здоровье считают важнейшим и 24 

человека изъявили желание регулярно заниматься по предложенной методике. 

Данный факт  связан с тем, что по завершению занятий ЛФК 

большинство испытуемых  отметили  улучшение состояния здоровья, аппетита, 

настроения, повышение функциональных возможностей и физической 

работоспособности (рис.1).  

 
 

Рис. 1. Показатели здоровья до и после занятий  

оздоровительной физкультурой 

 

Проведенное анкетирование с помощью опросника SF-36 («SF-36 Health 

Status Survey») показало, что у данной группы пациентов, спустя 12 месяцев от 

начала занятий лечебной физической культурой стали достоверно выше: 

253,4±18,6 и 210,9±22,5 – сумма физического здоровья(PF+RP+BP+GH); 

265,5±16,3 и 234,15±23,2– сумма психического здоровья(V+SF+RE+MH). 

Выводы. Проведенное исследование позволяет сделать вывод, что ЛФК 

может являться профилактическим мероприятием для лиц пожилого и 

старческого возраста с сердечно-сосудистой патологией. На примере пациентов 

с ГБ прослеживается положительное влияние на общее состояние и 
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самочувствие пациентов. У пациентов, регулярно занимавшихся в группе ЛФК 

уже через 6 месяцев от начала занятий отмечались первые признаки 

стабилизации АД, пульса и ЧДД, а объективная  стабилизация  данных 

показателей – через 6 месяцев.  

Врачи первичного звена не должны бояться направлять пациентов с ГБ на 

занятия ЛФК. Необходимо проводить просветительную работу среди пожилых 

людей с мотивацией на посещение данных занятий. В свою очередь все занятия 

необходимо проводить под контролем врача ЛФК, который будет осуществлять 

врачебный контроль основных параметров и самочувствия пациентов. Для 

осуществления этой программы необходимо развивать сеть групп здоровья, 

секций ЛФК в городах и сельских поселениях, в лечебно-профилактических 

учреждениях. 
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Аннотация. В статье рассматриваются проблемы поддержания качества 

жизни и организации физической реабилитации для лиц старше 

трудоспособного возраста по месту жительства населения. Приводится 

субъективная оценка гериатрической помощи пожилым людям, полученная у 



32 
 

студентов-медиков в результате пилотного социологического опроса, 

проведенного в рамках международного проекта по оценке уровня 

гериатрической помощи пожилым людям в различных странах. 

Ключевые слова: гериатрия, инволютивные изменения, качество жизни 

лиц старшего возраста, физическая реабилитация, лечебная физическая 

культура, адаптивная физическая культура.  
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Abstract. In article problems of maintenance of quality of a life and the 

organization of physical rehabilitation for persons older an active working age on a 

residence of the population are considered. Value judgment of the geriatric help to 

the older people, received at medical students as a result of the pilot sociological 

interrogation lead within the limits of the international project according to a level of 

the geriatric help to older people in the various countries is resulted. 

Keywords: Geriatrics, инволютивные variations, quality of a life of persons of 

advanced age, physical rehabilitation, medical physical training, adaptive physical 

training. 

 

Введение. Процесс старения человека и тенденция старения населения в 

целом обусловливают проблему поиска путей предупреждения раннего 

развития и прогрессирования различных патологий и функциональной 

недостаточности в целях поддержания качества жизни человека в процессе 

инволютивных изменений организма. Только в 2% случаев старение человека 

происходит по так называемому физиологическому типу, в остальных случаях 

оно представляет собой ускоренный или патологический процесс [1].  

Демографическая проблема в России стоит особенно остро. Согласно 

данным официальной статистики, на 1 января 2015 г. численность 

трудоспособного населения страны (женщин в возрасте 16-54 лет, мужчин в 

возрасте 16-59 лет) по отношению к 2011 г. сократилась на 3,1% (табл.1). 

Причем, доля людей старше трудоспособного возраста в общей численности 

населения составила 24%, а людей трудоспособного возраста – 58,4%. В общей 

численности лиц старше трудоспособного возраста 23,5% – инвалиды [4].        
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Таблица 1 

Сравнительные характеристики изменения численности в возрастных 

категориях населения России за период с 2011 по 2015 гг. 

 
Возрастные группы населения Численность населения по состоянию на 1 января 

указанного года  

2011 2015 Прибыль/убыль  

населения, в % в тыс. чел. 

Младше трудоспособного возраста 

(0-15 лет) 

23 209,0 25 689,0 +1,4 

Трудоспособный возраст  

(16-54/59 лет) 

87 847,0 85 415,0 -3,1 

Старше трудоспособного возраста  

(55/60 лет и старше) 

31 809,0 35 163,0 +1,7 

Общая численность 142 865,0 146 267,0* +2,4 

Примечание.* Численность постоянного населения на 1 января 2015 года учитывает 

оценку численности населения Республики Крым и г. Севастополя, произведенную с учетом 

итогов переписи населения в Крымском федеральном округе 2014 года, а также 

естественного движения и миграции населения. 

 

Как свидетельствует анализ литературы, показатели качества жизни, 

связанные со здоровьем человека и отражающие психофизическое и 

социальное функционирование, у физиологически стареющих людей являются 

более высокими, чем у их ускоренно стареющих сверстников [3]. Поэтому 

одной из главных форм социальной защиты стареющего населения становится 

физическая реабилитация, процесс которой направлен на полную или 

частичную компенсацию нарушенных функций организма [1]. Перспективным 

направлением в гериатрии является создание и практическое применение 

иммортальных технологий, не предполагающих радикального вмешательства в 

механизмы старения организма, но направленных на восстановление 

механизмов жизнеспособности и препятствующих развитию патологического 

состояния человека старшего возраста [2].   

Цель первого этапа исследования - получение субъективной оценки 

студентов-медиков о состоянии гериатрической помощи пожилым людям в 

России.  

Основной метод исследования – социологический опрос, который 

проводился как пилотный по международной анкете в рамках проекта по 

гериатрии. В опросе приняли участие студенты I-IV курсов Северо-Западного 

государственного медицинского университета им. И.И. Мечникова, г. Санкт-

Петербург. Общая численность респондентов – 102 чел., в т.ч. 69 девушек и 33 

юношей; средний возраст – 21год; 75,5% студентов – жители больших городов 

с населением более 200 тыс. Участникам опроса предлагалось ответить на 13 

вопросов основной части анкеты, в числе которых оценка существующей 

системы гериатрической помощи. Кроме того, применялись методы анализа и 

обобщения литературных источников и организационного проектирования. 
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Результаты исследования показали, что 14,7% будущих врачей не 

считает дискриминацию пожилых людей в медицинском секторе социальной 

проблемой.  

Таблица 2 

Субъективная оценка студентов-медиков об уровне гериатрической 

помощи пожилым людям 

 
 Количество ответов, % 

Вопросы Очень 

хорошо 

хорошо скорее 

хорошо 

скорее 

плохо 

плохо очень 

плохо 

не 

знаю 

Оценка 

гериатрической 

помощи пожилым в 

целом  

1,0 20,6 20,6 40,2 9,8 2,9 4,9 

Оценка системы 

врачебной помощи 

пожилым людям 

2,0 18,6 30,4 19,6 6,9 4,9 16,7 

Роль специалистов в 

организации ухода за 

пожилыми людьми: 

       

- врач 8,8 39,2 28,4 15,7 - 3,0 4,9 

- медсестра 7,8 24,5 34,3 20,6 3,0 4,9 4,9 

- врач-реабилитолог 13,7 28,4 30,4 6,9 2,0 2,0 16,6 

- социальный 

 работник 
13,7 25,5 32,3 10,8 3,0 1,0 13,7 

 

Уровень гериатрической помощи в целом положительным считают 42,2% 

студентов, причем хорошим его отметили только 20,6%. При этом 51,0% 

респондентов положительно оценил систему врачебной помощи пожилым 

людям. Будущие врачи дали положительную оценку гериатрической помощи со 

стороны специалистов: врачам – 76,4% респондентов, врачам-реабилитологам – 

72,5 %, социальным работникам – 71,5% и медсестрам – 66,6% (табл. 2). В 

числе трудностей, которые существуют в стране по обеспечению 

гериатрической помощи, студенты назвали низкий уровень финансирования 

направления (72,5%), малую заинтересованность медиков в получении 

специализации по гериатрии (58,8%) и, как следствие этого,   нехватку 

специалистов в этой области (43,1%), недостаток коек в гериатрических 

отделениях больниц (34,3%) и самих специализированных отделений (33,3%). 

Стигматизацию специалистов по гериатрии со стороны специалистов других 

специальностей отметил практически каждый десятый респондент (9,8%).  

В опрос, дополнительно к международной анкете, нами было включено 

два вопроса. Подавляющее большинство респондентов (92,2%) считают, что 

физическая активность (систематические занятия физическими упражнениями 

и адаптивным спортом) позволят повысить качество жизни пожилых людей и 

снизить риск развития сердечно-сосудистых и других неинфекционных 

заболеваний. На второй вопрос, по поводу того, где должны проводиться 

физкультурно-оздоровительные занятия с пожилыми людьми, допускалось два 
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варианта ответа. За проведения подобных занятий в спортивных клубах 

высказалось 66,7% опрошенных, 38,2% студентов-медиков считают, что 

профилактическая (физкультурно-оздоровительная) работа должна 

проводиться в поликлиниках.  

На основе изучения существующей практики организации геронтологической 

помощи и анализа литературы разработан алгоритм профилактики раннего развития 

патологий и физической реабилитации для людей старшего возраста (рис.1).  

 

 
Рис.1. Алгоритм профилактики раннего развития патологий 

 и физической реабилитации для людей старшего возраста 

Выводы  

1. Целью гериатрической помощи пожилым является  предупреждение 

раннего развития и прогрессирования различных патологий и поддержания 

качества жизни человека в процессе инволютивных изменений организма. 

2. Основными социальными факторами развития системы качественной 

гериатрической помощи являются: изменение отношения общества и конкретно 

медицинских работников к проблеме старения организма, повышение роли 

специалистов по гериатрии в медицине, подготовка высокопрофессиональных 

специалистов в области гериатрии.  

3. Организация профилактической работы с пожилыми людьми по месту 

жительства представляет приоритетное направление в развитии гериатрии. 

4. Физическая реабилитация является не менее важным направлением в 

развитии гериатрии, т.к. направлена на замедление патологического процесса и 

полное или частичное восстановление функциональной недостаточности в 

целях поддержания качества жизни человека в процессе инволютивных 

изменений организма.   
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Abstract.  The article presents the results of complex restorative treatment in 
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Актуальность исследования.   Коррекция вертеброгенной дорсопатии 

направлена на все звенья  его патогенеза: формирование недостаточной, 

сохранение саногенирующей и видоизменение патогенирующей миофиксации, 

разрешение дисгемических нарушений в позвоночно-двигательном сегменте 

(ПДС), патогенетическое обезболивание. Участие в реализации обострений 

вегетативной ирритации, наличие  в этот период отёка тканей внутри 

позвоночного канала в месте диско-радикулярного конфликта,  острая стадия 

альтеративного воспаления с капиллярным стазом в тканях ПДС ограничивают  

на стадии прогрессирования обострения применение стандартных 

физиотерапевтических процедур в амбулаторных условиях. В связи с этим 

выбор доступного метода физиотерапии  вертеброгенной дорсопатии 

усложняется, а поиск альтернативных патогенетически обоснованных 

физиотерапевтических комплексов  для этого по-прежнему актуален. 

Цель исследования – проанализировать и систематизировать критерии 

оценки биомеханических ограничений движений позвоночника, статистически 

обосновать эффективность комплексного применения остеопатии и 

иппотерапии с последующей  трансдермальной терапией разогревающими 

пластырями  «Интрарич Хот» паравертебральных мышц для лечения  

вертеброгенной дорсопатии у спортсменов.  

Методы исследования. Для реализации поставленной цели была 

разработана медицинская программа обследования спортсменов, в которую 

вошли: тестирование спортсменов с помощью методов врачебного контроля 

для определения функционального состояния  позвоночника в течение всего 

тренировочного периода, анализ состояния позвоночника спортсмена  после 

комплексного курса остеопатии, иппотерапии и трансдермальной терапии 
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разогревающими пластырями  «Интрарич Хот».  Критериями включения в 

исследование являлось: подписанное спортсменом информированное согласие, 

выраженность  клинических проявлений болевого синдрома мышц спины по 

шкале функциональных нарушений не менее 65% (75±10%) и по шкале боли не 

менее 40% (55±15%) ,индекс функционального состояния позвоночника 

спортсменов (ИФСПС). На кафедре мануальной терапии  Первого московского 

государственного медицинского университета им. И.М. Сеченова совместно со 

специалистами компании «ИНТРАРОС КО., ЛТД.» (Сеул, Корея)  был 

отработан комплекс медицинских методик, направленных на комплексную 

коррекцию позвоночника методами остеопатии и специальными упражнениями 

при катании на лошадях  с последующей  трансдермальной терапией 

разогревающими пластырями  «Интрарич Хот»  паравертебральных мышц. Для 

исследования подобрана группа спортсменов  из команд  г. Москвы по хоккею 

с мячом в порядке статистической значимости. Исследование проводилось в 

течение трех месяцев, в нем принимали участие 20 респондентов – хоккеистов с 

мышечно-тоническим синдромом мышц спины на стадии прогрессирования 

симптоматики. Возраст атлетов от 14 до 18 лет (средний возраст 16±2года), 

стаж  занятий спортом не менее 5 лет (средний стаж 8±3года) и спортивная 

квалификация не ниже 1 спортивного разряда (2 кандидата в мастера спорта, 18 

спортсменов с первым разрядом). При опросе спортсмены предъявляли  

жалобы на боли  в поясничном отделе позвоночника, ощущение скованности, 

ограничение движений (преимущественно наклонов), а также дискомфорт в 

шейно-грудном отделе позвоночника, которые усиливались при движениях, во 

время тренировочного процесса и соревнований. Болевой синдром был связан 

со спортивными травмами и продолжался от 2 месяцев до 3 лет. Была 

определена экспериментальная группа – 10 человек и  контрольная группа – 10 

спортсменов.  

Методика. В экспериментальной группе (10) спортсмены проходили курс 

иппотерапии в манеже конноспортивной школы по 45 минут  3 раза в неделю 

(на курс 15 процедур), курс остеопатии по 1 сеансу в неделю 

продолжительностью 60 минут (на курс 10  процедур)  и ежедневное нанесение 

разогревающих пластырей  «Интрарич Хот» на паравертебральные мышцы 

спины. В контрольной группе (10) проводилась традиционная медикаментозная 

терапия, стандартная физиотерапия по показаниям и курс медицинского 

массажа спины  (на курс 10 процедур). Иппотерапия – метод коррекции 

позвоночника за счет взаимодействия элементов опоры (лошади) и  сидящего 

на этой опоре человека с поддержкой физиологических изгибов позвоночника и 

максимально комфортным расположением. Участки тела человека  создают 

такое взаимодействие с лошадью, которое позволяет передавать значительные 

усилия на тело человека вдоль поверхности контакта. Новизна метода состоит в 

том, что опорные сегменты позвоночного столба перемещаются под действием 

веса человека и создают усилия продольного вытяжения, передаваемые от 

лошади к телу человека. Одновременно с вытяжением этот способ позволяет 

создавать такую опору человеку, которая соответствовала бы кривизне тела, 
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создавая условия вытяжения позвоночника вдоль линии его естественной 

кривизны и плотное прилегание с максимально равномерным контактным 

давлением, обеспечивающим комфорт расположения. Вытяжение позвоночника 

является одним из необходимых  условий восстановления структуры 

позвоночника и, особенно, межпозвонковых дисков. Создаются  уникальные 

условия для восстановления межпозвонковых дисков за счет перемещения 

избытка влаги из ближайших тканей организма через позвонки в 

межпозвонковое пространство. Гидратация запускает целую цепочку 

восстановительных процессов: снятие давления с зажатых нервных волокон, 

вызывающих боль, устранение мышечного спазмирования, втягивание 

протрузий и грыж, восстановление структуры фиброзных колец 

межпозвонковых дисков, психологическую реабилитацию. Наиболее 

эффективно этот процесс происходит при комплексном  использовании 

остеопатии, иппотерапии и  трансдермальной терапии разогревающими 

пластырями  «Интрарич Хот», которые представляют собой медицинское 

изделие, обеспечивающее трансдермальную доставку входящих в его состав 

лекарственных веществ, рекомендованное для использования в комплексной 

реабилитационной терапии больных после спортивной травмы и при 

дегенеративных заболеваниях позвоночника и суставов. Анализ показателей 

индекса ИФСПС в динамике выявил снижение по двум субшкалам  к  30 дню 

исследования: боль с  45% (35±10%)  до 20% (30±10%); ограничение 

жизнедеятельности с 65% (55±10%) до 30 (20±10%). Кроме того, отмечено 

дальнейшее снижение ИФСПС после курса комплексной коррекции в период 

наблюдения (90 день исследования). Полученное состояние миофасциального 

баланса усиливалось  с помощью наложения на мышцы спины термопластырей 

«Интрарич Хот».  

Результаты исследований. В результате коррекции  в 

экспериментальной группе 9 человек  (90%) отметили уменьшение поясничных 

болей после 2-3 сеансов остеопатии и иппотерапии. В конце курса у 8 

спортсменов (80%)  поясничные боли прошли полностью, у 2 значительно 

уменьшились, у всех резко увеличилась двигательная активность.  В 

контрольной группе (10) к концу курса терапии с учетом суммарной оценки 

ИФСПС и клинических симптомов были выявлены остаточные мышечные 

нарушения у 6 спортсменов (60%).  

Заключение. Установлено, что в механизме положительного влияния 

комплексного применения остеопатии, иппотерапии и трансдермальной 

терапии разогревающими пластырями  «Интрарич Хот» паравертебральных 

мышц  большое значение придается компенсирующему патогенетическому и 

саногенетическому воздействию на скелетно-мышечную систему. 

Предложенный комплексный подход коррекции вертеброгенной дорсопатии 

зарекомендовал себя как  эффективный и безопасный. В результате 

стимулирующего действия значительно повышается уровень адаптационных 

возможностей организма. Ценность комплексных методик особенно велика при 

проведении профилактических мероприятий у практически здоровых 
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спортсменов, как составной части комплексной профилактики спортивного 

травматизма. Метод лечения хорошо переносится спортсменами, безопасен в 

применении, к нему нет существенных ограничений. Данный способ 

восстановительной терапии неинвазивен, а его использование улучшает 

физические показатели организма и сокращает сроки лечения после травм.  

Выводы 

1. Предложенный реабилитационный комплекс остеопатии, иппотерапии 

и трансдермальной терапии разогревающими пластырями  «Интрарич Хот»  

расширяет арсенал консервативного лечения спортсменов, уменьшает 

продолжительность восстановительного периода и улучшает качество жизни.  

2. Надежность, физиологичность, простота технического использования 

позволяют применять методики не только в специализированных 

реабилитационных центрах, но и в амбулаторных условиях учебно-

тренировочных сборов и соревнований. Нормализация тонуса мышц спины 

является  важной составляющей физической силы и выносливости,  фактором  

продления спортивного долголетия в олимпийском спорте.  

3. Внедрение комплексной корригирующей технологии для 

восстановительной медицины позволяет избежать дополнительных 

оперативных вмешательств, снизить риск возможных осложнений, 

предупредить инвалидизацию у профессиональных спортсменов, а в 

терапевтической практике уменьшить дозировку и избежать побочного 

действия обезболивающих лекарственных препаратов и  повысить 

эффективность лечения в целом. 
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Аннотация. Работа посвящена актуальной проблеме диагностики 

мышечного дисбаланса и состояния ослабленных мышц у лиц молодого 

возраста с кифолордотической осанкой. Описана технология диагностики 
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состояния мышц с помощью двигательных тестов с прибором Stabilizer Pressure 

Biofeedback и теста с весом собственного тела.  

Ключевые слова: кифолордотическая осанка, молодой возраст, 

мышечный дисбаланс, двигательные тесты, Stabilizer Pressure Biofeedback, 
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ASSESSMENT OF CONDITION OF WEAKENED MUSCLES  

OF 25-35 YEARS OLD PEOPLE WITH KYPHOLORDOTIC POSTURE 

 

Babydov E.A.,  Kozyreva O.V. 

Russian State University of Physical Education,  
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Russia, Moscow 

 

Abstract. The work is devoted to the topical problem of diagnostics of 

muscular imbalance and condition of weakened muscles in persons of young age with 

kypholordotic posture. Technology is described for assessment of condition of 

muscles with the help of motor tests with the Stabilizer Pressure Biofeedback device 

and test with your own body weight. 

Keywords: kypholordotic posture, young age, muscle imbalance, motor tests,  

Stabilizer Pressure Biofeedback, weights. 

 

Введение. Основным звеном нарушения при кифолордотической осанке 

является мышечный дисбаланс, при котором выявляется неравномерная 

мышечная тяга между мышцами сгибателями и мышцами разгибателями 

тазобедренного сустава, между мышцами сгибателями и мышцами 

разгибателями поясничного отдела позвоночника, мышцами сгибателями и 

мышцами разгибателями грудного отдела позвоночника [3]. 

 Существуют различные методы диагностики мышечного дисбаланса и 

состояния мышц: мануальное мышечное тестирование, электромиография, 

диагностика с помощью различных видов динамометров. 

Использование инструментальных методов исследования достаточно 

дорогостояще и требует специального оборудования. В связи с этим в 

современной практике физиотерапевтов используется тестирование мышечного 

состояния и баланса с использованием модифицированного сфигмоманометра 

или же прибора Stabilizer Pressure Biofeedback (Chattanooga, USA). 

Современные исследования подтверждают корреляцию полученных данных с 

данными динамометрии и других инструментальных методов исследования и 

возможность использования в практике специалиста по физической 

реабилитации для диагностики состояния мышц и мышечного дисбаланса [1,2].  

 Цель исследования – определение состояния мышц с помощью 

двигательных тестов с прибором Stabilizer Pressure Biofeedback и теста с весом 

собственного тела и определение динамики мышечного состояния в результате 
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воздействия комплексной программы физической реабилитации, основанной на 

применении упражнений с отягощениями и стретчинга. 

 Методы исследования: оценка силовых возможностей мышц с 

использованием прибора Stabilizer Pressure Biofeedback,  тест на силовую 

выносливость мышц живота, методы математической статистики. 

Отбор занимающихся с кифолордотической осанкой осуществлялся на 

основе диагностики осанки с помощью программного обеспечения Posture 

Screen Mobile. Следующим этапом диагностики оценивали состояние мышц с 

помощью двигательных тестов. 

Основываясь на данных о мышечном дисбалансе при кифолордотической 

осанке оценивали силу давления мышц разгибателей тазобедренного сустава, 

силу давления мышц разгибателей грудного отдела позвоночника с 

использованием прибора Stabilizer Pressure Biofeedback. Состояние мышц 

сгибателей поясничного отдела позвоночника оценивалось по тесту на 

удержание O. Shirado. 

Оценка силы давления мышц разгибателей тазобедренного сустава 

осуществлялась следующим образом. Испытуемый лежал на спине. Одна нога 

была согнута в коленном суставе под углом 90°. Вторая нога лежала на полу, 

разогнутая в коленном и тазобедренном суставах. Руки вдоль туловища. 

Подушка модифицированного сфигмоманометра с исходным давлением 20 мм 

рт. ст. была подложена под пятку. По команде испытуемый старался 

максимально надавить пяткой на подушку прибора в течение 5 с. По аналогии 

оценивалась сила давления мышц сгибателей и разгибателей грудного отдела 

позвоночника. 

Для оценки состояния мышц сгибателей поясничного отдела 

позвоночника по тесту O. Shirado исследуемый ложился на спину, подняв 

согнутые в коленях ноги и сложенные руки руки. По команде поднимались 

верхняя часть тела и таз, при этом локти касались колен. Фиксировалось время 

до появления тремора или отрыва локтей от колен. 

Для обработки результатов исследования осуществлялся подсчет 

среднего арифметического и стандартного отклонения (M ± m). Считался t-

критерий Стьюдента для связанных выборок. Для определения различий в 

динамике показателей между двумя группами считал t- критерий Стьюдента 

для несвязанных выборок с разным объемом выборки.                                      

Методика. Работа проводилась на базе студии персонального тренинга 

«Пилатес Плюс» в Москве. Всего обследовано 124 клиента студии, у всех 

выявлены нарушения осанки. Для исследования было набрано 2 группы.1 

группа (экспериментальная) состояла из 31 человека, мужчин и женщин.2 

группа (контрольная) состояла из 16 человек, мужчин и женщин. Длительность 

исследования составила 16 недель. Программа реабилитации состояла из 2-х 

периодов:  

1) адаптационного,  

2) коррекционно-развивающего. 
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 Занятия проводились 4 раза в неделю. В тренировках экспериментальной 

группы использовались упражнения с отягощениями и стретчинг, упражнения 

на кардиотренажерах. В тренировках контрольной группы использовались 

упражнения Пилатес и стретчинг, упражнения на кардиотренажерах. 

На первом периоде в экспериментальной группе тренировка на 

тренажерах с отягощениями выстраивалась по принципу «все тело за 

тренировку», упражнения симметричные в разгрузочных положениях, в 

состоянии нейтрального выравнивания позвоночника, количество повторений 

равно 12, 50-60 % от ПМ (повторный максимум), количество подходов 2. 

Длительность адаптационно - подготовительного периода составляла 8 недель. 

На кардиотренажерах упражнения выполнялись в дозировке 50 % от ЧСС макс 

в течение 20 минут, в дни, отдельные от тренировок с отягощениями.  

Контрольная группа перед началом занятий непосредственно по 

коррекционной программе также прошла подготовительный период 

тренировок. Тренировки проводились два раза в неделю по методике Пилатес, 

разработанной Ким Эмери и модифицированной нами с учетом возраста и 

состояния участников эксперимента. Упражнения выполнялись в исходном 

положении лежа при сохранении нейтрального положения позвоночника. 

Выполнялось 2 подхода по 20 повторений. Упражнения выполнялись с желтой 

пружиной (1/3 от массы тела).  В конце основной части использовались 

упражнения на растягивание, активные и пассивные, с задержкой в растянутой 

позиции на 30 секунд. Дозировка упражнений на кардиотренажерах такая же, 

как и в экспериментальной группе. 

Во время второго периода в экспериментальной группе 

противодействующим усилием воздействовали на  мышцы сгибатели 

тазобедренного сустава,  на мышцы разгибатели тазобедренного сустава, на 

мышцы сгибатели и на мышцы разгибатели грудного отдела позвоночника. На 

ослабленные мышцы воздействовали в 8 повторениях 70-80 % от ПМ, на 

укороченные в 12 повторениях 50-60 % от ПМ. 

После подготовительного периода контрольная группа также приступила 

к выполнению коррекционного периода программы. Занятия состояли из двух 

тренировок Пилатес в неделю. На данном периоде увеличивалось количество 

упражнений, выполняемых в исходных положениях сидя, стоя на четвереньках, 

а также стоя. Разученный навык поддержания естественных изгибов 

позвоночного столба в положении лежа переносился на данные исходные 

положения. Количество повторений 20. Упражнения выполнялись в 3-4 

подходах. Весовое сопротивление увеличивалось за счет применения более 

«жестких» пружин, а именно голубой пружины (половина массы тела). 

Дозировка стретчинга такая же, как и на адаптационном периоде. Дозировка 

упражнений на кардиотренажерах такая же, как и в экспериментальной группе.  

Результаты. Разработанная программа физической реабилитации на 

основе применения тренировки с отягощениями и стретчинга оказывает более 

выраженный коррекционный эффект по сравнению с разработанной 

программой тренировок на основе упражнений Пилатес и стретчинга: 
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– более выраженный прирост статической силовой выносливости и 

улучшение функциональных показателей прямой и косой мышц живота (т.к. 

именно они осуществляют сгибание туловища в позвоночнике) в группе, где 

использовалась тренировка с отягощениями. В экспериментальной группе 

время задержки в тесте увеличилось на 97,36% по сравнению  с 22,06% 

секундами улучшения в контрольной группе (p<0,01); 

–  сила давления мышц разгибателей грудного отдела позвоночника в 

экспериментальной группе 19,63% по сравнению 10,85% в контрольной группе 

(p<0,01); 

 – сила мышц разгибателей тазобедренного сустава увеличилась в группе, 

где применялась тренировка с отягощениями, на 57,43% по сравнению с 18,27% 

в контрольной группе (p<0,01). 
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Аннотация. Цель исследования – разработка и реализация 

кинезитерапевтической программы для постижения лучших результатов 

повседневной деятельности пациентов после проведенной ламинэктомии. 

Контингент исследования – 15 пациентов, из которых  7 мужчин и 8 женщин. 

Результаты свидетельствуют об улучшении функционального состояния 

пациентов до их выписки из больницы. 

Ключевые слова: ламинэктомия, повседневная деятельность, лечебная 

гимнастика. 
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THE INFLUENCE OF PHYSICAL THERAPY ON ACTIVITIES  

OF DAILY LIFE IN EARLY POSTOPERATIVE PERIOD  

AFTER LAMINECTOMY 

Bizheva Ts. S.   
National Sports Academy “V. Levski”, 

 Bulgaria, Sofia 

 

Abstract. The purpose of the study is to develop and implement  a physical 

therapy program to improve the performance of activities of daily living in patients 

after  laminectomy . Contingent research - 15 patients , 7 of which male and 8 female 

. Тhe results showed improvement in functional status of patients before their 

discharge from hospital. 

Keywords: laminectomy, activities of daily life, early physical therapy 

 

Введение. В среднем 350 000 человек в год в Болгарии имеют 

необходимость в консультациях и специализированном лечении по поводу 

болей в пояснице, шее и спине. Иногда боль настолько сильная, что больные не 

могут встать с кровати, а передвижение их затруднено до невъзможности [5,7].  

К факторам риска, в связи с болью в области поясницы, относятся такие, 

как тяжелая физическая работа, простуда, наследственная 

предрасположенность, неправильная поза при поднятии большого веса, 

неправильные спортивные упражнения, слабая соединительная ткань, пожилой 

возраст и другие. Диагноз ставится после проведения клинического осмотра, 

КТ (компьютерной томографии), МРТ (магнитно-резонансной томографии), 

ЭМГ (электромиографии) и других методов в зависимости от клинических 

проявлений. Лечение   комплексное и специализированное [3]. 

При наличии сильных или персистирующих болей, резистентных к 

консервативному лечению, как и при постепенно прогресирующих  

неврологических расстройствах   двигательного дефицита, сенсорных 

нарушениях   пациентам предлагается оперативное лечение [4]. Выбор 

подходящего хирургического лечения имеет первостепенное значение – 

необходима декомпрессия пораженных нервных элементов, не вызывая при 

этом спинальной нестабильности, или, если есть такая, восстанавливается 

стабильность. Операции, которые могут быть проведены   ламинэктомия, 

гемиламинэктомия, флавотомия, рецесотомия, артропедикулотомия, “ipsi 

contra” оперативная техника и т.д. [8] .  

Для преодоления осложнений и оказания помощи с целью более быстрого 

восстановления после хирургической интервенции в последние годы 

применяется ранняя реабилитация, сразу после проведения операции [3]. 

Средняя продолжительность пребывания в больнице уменьшается с 6,6 

дней (1999-2000) до 2,6 (2011-2012). Это приводит к уменьшению времени для 

реабилитации и для обсуждения послеоперационного состояния [1] . Таким 

образом, возрастает значение письменных указаний в качестве неотъемлемой 

части послеоперационного восстановления [6].  
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Пациент должен быть обучен правильно выполнять повседневные  

деятельности, такие как обращение в постели, вставание до положения сидя, 

стоя, обувания, одевания, ходьбы вверх и вниз по лестнице. Осуществленное 

хирургическое вмешательство приводит к небольшим изменениям способа, по 

которому должны быть выполнены все эти мероприятия с намерением 

избежать нагрузки на месте операции. 

Цель исследования - разработка и осуществление  кинези-

терапевтической программы по улучшению выполнения основных 

повседневных деятельностей, учитывая эффект программы. 

Mетоды исследования. Тесты были проведены в начале и в конце 

лечения. Время выполнения каждого теста измеряется в секундах. 

Трансферы – проводится измерение времени перехода от положения лежа 

на спине до положения сидя.  

Тест "Timed Up&Go" – (TUG) представляет собой простой тест, 

используемый для оценки мобильности человека и требует  статический и 

динамический баланс. Проводится измерение времени вставания, ходьбы 3 

метра, обращения, поворота и седания. 

Характеристика наблюдаемых лиц: Контингент исследования - 15 

пациентов. Из них 7  мужчин и 8 женщин. Средний возраст - 62,6 года.  

Организация исследования:  За период с марта 2015 года по март 2016 

года, на базе УМБАЛ Софиямед  проведены процедуры на 15 пациентов после 

проведенной ламинэктомии. Процедуры кинезитерапии начинаются с первого 

послеоперационного дня и проводятся ежедневно до дня выписки, 

продолжительность одной процедуры составляет 30 минут. При выписке 

пациенту предоставляются указания для выполнения упражнений и 

дополнительные указания для повседневных деятельностей в письменном виде. 

Методика лечебной гимнастики.  
Цель – восстановление функционального состояния позвоночника.  

Задачи:  

1. Обучение для перемещения в постели. 

2. Обучение для самостоятельного занятия положения сидя в постели . 

3. Обучение для вставания и ходбы. 

4. Обученбие пациента самостоятельно выполнять основные 

повседневные деятельности.  

Средства:  

– техники для облегчения перемещений в кровати - диагонально-

спинальные модели для лопатки и верхней конечности; 

– упражнения для мышц живота и мышц сиденья; 

– техники для облегчения занятия положения сидя ; 

– упражнения по ходьбе; 

– упражнения для выполнения повседневных деятельностей. 

Полученные результаты. В табл.1 сопоставлены результаты 

проведенных исследований в первый послеоперационный день и в день 

выписки. Значения в секундах. 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ru&prev=search&rurl=translate.google.ru&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Balance_(ability)&usg=ALkJrhgoBFJEP1O6qhcjLzc7UpMoYQLLZw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ru&prev=search&rurl=translate.google.ru&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Balance_(ability)&usg=ALkJrhgoBFJEP1O6qhcjLzc7UpMoYQLLZw
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Таблица 1  
 

Кол-во 

пациентов 

Трансфер (сек) TUG test (сек) 

начало конец начало конец 

15 8,67 6,24 17,44 12,38 

 

Время, необходимое для поворота из положения лежа на спине в 

положение сидя в первый день после операции составляет в среднем 8,67 

секунд. Ко дню выписки пациентов время улучшается на 2,4, причем конечные 

значения достигают в среднем 6,24 секунд. 

Мы считаем, что этот результат был достигнут благодаря применимым 

техникам для облегчения перемещения в постели, а именно – диагонально-

спиналзные модели для лопатки и верхней конечности, а также техники 

облегчения перехода в состояние сидя. Вставать и ложиться в постель 

необходимо через положение лежа на боку. Таким образом, не вызывается 

стресс на месте операции, что, в свою очередь, не вызывает и боль.  

Время выполнения TUG теста улучшается в среднем на 5,06 секунд, 

причем из начальных 17,44 доходит до 12,38 секунд. 

TUG тест включает в себя три основные движения, необходимые в 

повседневной жизни – вставание и седание, ходьба и обращение. Сокращение 

времени, необходимого для выполнения этого теста, означает улучшение 

каждого из этих компонентов. Для этой цели мы использовали упражнения для 

мышц живота и мышц сиденья, упражнения для ходьбы. 

Пациенты должны следовать инструкции  не только во время 

госпитализации, но и после выписки из стационара. Они должны научиться 

выполнять каждое движение, потому что как только они покидают больницу, 

они не находятся больше под непосредственным наблюдением физиотерапева.  

В результате анализа результатов можно сделать следующие выводы.  

1. Описанные техники облегчают использование методологии, приводят к 

сокращению времени, необходимого для выполнения перемещений в постели, 

вставания и ходьбы. 

2. TUG тест подходит для  обучения в повседневной деятельности в 

раннем послеоперационном периоде после проведенной ламинэктомии. 

3. Применение кинезотерапии в раннем послеоперационном периоде 

помогает для более эффективного выполнения основных повседневных 

деятельностей. 
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ВЛИЯНИЕ ТАНЦЕВАЛЬНОЙ АЭРОБИКОЙ В СТИЛЕ «ЗУМБА» 

НА КОРРЕКЦИЮ ТЕЛОСЛОЖЕНИЯ ЖЕНЩИН 

 В ВОЗРАСТЕ 21-30 ЛЕТ  
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Аннотация. В статье рассмотрен эксперимент, направленный на 

использование средств танцевальной аэробики в стиле «Зумба», который 

позволил качественно повысить уровень развития физических качеств женщин. 

Ключевые слова. Фитнес, оздоровление, коррекция фигуры, стиль 

«Зумба». 

 

IMPACT AEROBICS DANCE STYLE "ZUMBA" BY THE 

CORRECTION PHYSIQUE OF WOMEN AGED 21-30 YEARS 
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Abstract. The article describes an experiment aimed at the use of dance 
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aerobics in the style of "Zumba", which allowed the quality to raise the level of 

development of physical qualities of women. 

Keywords: fitness, recreation, figure correction, style "Zumba". 

 

В системе средств массового физического воспитания в последнее время 

появились новые оздоровительные системы. Особую популярность среди 

женского контингента получили танцевальные виды аэробики, которые, по 

мнению многих специалистов, позволяют эффективно решать проблемы 

физического совершенствования. 

 Наиболее популярным танцевальным в современном фитнесе является 

Зумба. Это направление зародилось в Колумбии в 90-х годах прошлого века, 

автором данной программы является хореограф Альберто Перес, совместивший 

латиноамериканские танцы (Merengue, Salsa, Samba и Flamenco) и разные 

упражнения для похудения, в одну тренировку. Его направления фитнеса стало 

очень популярным среди мировых звезд, с которыми он долгое время 

сотрудничал. «Зумба» фитнес предполагает выполнение набора упражнений, 

стимулирующих работу различных групп мышц. За счет многократного 

повторения, дается нагрузка на мышцы, тренируется сердечно-сосудистая и 

дыхательная системы, тем самым повышается общий уровень выносливости 

организма. Каждое движение изучается и отрабатывается отдельно, затем 

выполняется под музыку, внешне все упражнения напоминают танец, но с 

уклоном на работу определенных мышц. 

Среди инструкторов по фитнесу имеют место расхождения по 

продолжительности его отдельных фрагментов, связанных с выполнением 

упражнений аэробного и силового характера, (интервалов) в занятии, 

проводимому по типу «Зумба». Мнения специалистов в этом вопросе разняться 

почти в два раза – от 3 до 7 минут. Для построения экспериментального занятия 

нами была взята средняя величина фрагмента, равная 5  минутам.  В этом 

случае, моторная плотность занятия составила около 95%, так как в течение 

каждого перехода от аэробного к силовому и обратно теряется около 10 секунд 

на то, чтобы поменять инвентарь. 

Несмотря на тот факт, что «Зумба» постоянно развивается, и развивается 

довольно стремительно, классическая база фитнес-программы остается 

прежней, поскольку у всего должна своя твердая основа. Мы в разработанную 

программу добавили силовой блок 

В начале урока ученикам предстоит разогреться, чтобы предотвратить 

различного рода растяжения и травмы по время резких движений и прыжков. 

Частичная растяжка также имеет место быть. Таким образом, происходит 

подготовка мышц к серьезной работе. 

После разминки начинается изучение несложных танцевальных 

элементов. На уроках от совсем простых элементов ученики постепенно 

переходят к более сложным. 

Далее все элементы, разученные за урок, соединяются в единый танец. 

небольшое растяжение, уже в конце урока. После интенсивной нагрузки на 

http://shkolazhizni.ru/archive/0/n-26780/
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организм необходимо расслабиться, ведь обязательным пунктом всех 

профессиональных спортсменов в любые времена была растяжка после 

тренировки. 

С целью проверки эффективности методики был проведен 

педагогический эксперимент. В эксперименте участвовало 20 женщин, в 

возрасте 21-30 лет, ранее не занимавшихся танцевальной аэробикой. Из их 

числа были созданы две группы контрольная и экспериментальная. Количество 

занятий в неделю составило два раза. 

Обе группы создавались по результатам предварительного 

антропометрического тестирования. По всем исследуемым показателям 

существенных статистически достоверных различий между показателями не 

обнаружено (р>0,05). Это дает основание считать, что испытуемые двух групп 

однородны. Проанализировав результаты, полученные в предварительных 

исследованиях, занятия в экспериментальной группе строились, на основе 

популярной программы «Зумба»  Продолжительность занятий составила 60 

минут. А в контрольной группе проводились занятия с использованием 

традиционных комплексов, широко представленных в методической 

литературе и видеоматериалах. 

Кумулятивные изменения показателей физического развития женщин 

через пять месяцев занятий танцевальной аэробикой оказались 

неоднозначными в контрольной и экспериментальной группах. Результаты этих 

изменений графически представлены (рис.1, 2).  

 

 
 
Примечание: 1– обхват запястья; 2 – обхват шеи; З – обхват груди сверху; 4– обхват 

груди снизу; 5– обхват талии; б – обхват бедер; 7 – обхват бедра; 8 – обхват голени; 9 – 

обхват щиколотки; 10 – обхват плеча. 

 

Диаграмма наглядно показывает динамику, свидетельствующую о том, 

что в экспериментальной группе к концу исследования обнаружены 

статистически достоверные изменения обхвата талии (05) (р<0,001), обхват 

ягодиц (06) (р<0,001), обхват бедра (07) (р<0,001), обхват плеча (010) (р<0,05). 

Так, изменение обхвата талии составило 19,4%, обхвата ягодиц – 12%, обхват 

бедра – 16,4%, обхват плеча – 5,9%. 

Из диаграммы видно, что если экспериментальной группе к концу 

исследования обнаружены достоверные изменения обхватных размеров, за 
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исключением обхватов голени (08) и шеи (09), то в контрольной группе эти 

изменения оказались не значимы и статистически недостоверными (р>0.05), за 

исключением обхвата талии, изменение данного показателя составило 7,3% 

(p<0.05). 

Аналогичная закономерность наблюдается и в динамике остальные 

показатели антропометрии. 

Так, динамика показателей кожно-жировых складок, представлена на рис. 

2. 

 

 
 
Примечание. Условные обозначения: 1- тыльная сторона кисти; 2-предплечье; З-

плечо спереди; 4-живот сверху; 5- живот снизу; 6-плечо сзади; 7-спина сверху; 8- спина 

снизу; 9-туловище сбоку; 10-бедро сзади; 11-бедро сбоку; 12-бедро внутри;  13-бедро 

спереди; 14-голень. 

 

График указывает на статистически достоверное уменьшение в 

экспериментальной группе толщины практически всех исследуемых КЖС. В 

частности, эти изменения составили: на животе сверху (С4) – 35,3% (р<0,05), на 

животе снизу (С5) – 35,5% (р<0,01), на спине сверху (С7) – 32,0% (р<0,05), на 

спине снизу (С8) – 35,3% (р<0,01), на туловище сбоку (С9) – 31,8 (р<0,05), на 

бедре сзади (С 10) – 35,7% (Р<0,01), на бедре сбоку (С11) – 28,3% (р<0,01), на 

бедре внутри (С12) – 37,6% (р<0,05) и на бедре спереди (С 13) – 17,5% (р<0,05). 

В отличие от экспериментальной группы, в контрольной группе 

произошедшие изменения толщины КЖС незначимы и статистически 

недостоверны, однако, наблюдается тенденция к их уменьшению. Об этом 

свидетельствует достоверное (р<0,05) снижение общего количества жира 

(жировой компонент) в организме женщин этой группы на 14,0%. В то же 

время, в экспериментальной группе снижение процентного содержания жира у 

женщин значительнее — 19,1% (р<0,05). 

Анализ этих изменений свидетельствует, что применение элементов 

танцевальной аэробики в программе для экспериментальной группе оказался 

более эффективным, о чем свидетельствует более выраженное снижение веса 

тела женщин на 14,7%, в то время как в контрольной группе снижение данного 

показателя составило – 6%. Сравнительный анализ исследуемого показателя 

свидетельствует о том, что различия существенны и статистически достоверны 

(р<0,05). 
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Вывод. Таким образом, результаты педагогического эксперимента, дают 

основание утверждать, что применение упражнений, выполняемых в 

танцевальной аэробике, значительно повышает их эффективность, на 

начальном этапе занятий. Поскольку разработанная нами методика 

апробировалась на женщине, которая раннее не имели опыта занятий 

аэробикой в стиле «Зумба», то в данном случае целесообразно говорить об 

эффективности методики именно для данного контингента. Исходя из этого, мы 

считаем, что эффективность разработанной методики, обусловлена, прежде 

всего, повышением качества процесса обучения женщин правильной технике 

выполнения упражнений по аэробике в стиле «Зумба» на основе 

совершенствования способности к произвольному управлению мышечным 

напряжениям. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО МАССАЖА В «ДАРТЦ»  

 

Власова Н.А., Левашов П.Н., Власов Е.Н.  

 РГУФКСМиТ  

Россия, Москва 

 

Аннотация. В представленной статье приводятся результаты 

эксперимента, направленного на выявление влияния разминочного массажа на 

точность двигательных действий. Результаты исследований подтверждают 

воздействие различных вариантов разминочного массажа на такое физическое 

качество, как точность, при метании дротиков «ДАРТС». 

Ключевые слова: разминочный массаж, точность двигательных действий, 

метание дротиков «ДАРТС», варианты методики массажа, систематическая 

ошибка, случайная ошибка (кучность). 
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FEATURES PRIOR MASSAGE IN "DARTS" 

 

Vlasova N.A., Levashov P.N., Vlasov E.N. 

Russian State University of Physical Education, 

 Sport, Youth and Tourism,  

Russia, Moscow 

 

Abstract. In the present article the results of an experiment aimed at identifying 

the impact of the warm-up massage on the accuracy of motor actions. The results 

confirm the effects of different warm-up massage options on such physical quality as 

accuracy when throwing darts "DARTS". 

Keywords: warm-up massage, precision motor action, throwing 'DARTS' darts 

options massage techniques, systematic error, random error (accuracy). 

 

Научные исследования по проблемам совершенствования физических 

качеств у спортсменов и разработки методов спортивного массажа стали 

неотъемлемой частью единой системы теории и методики спортивной 

тренировки. В каждом из них определен понятийный аппарат, сформулированы 

основные показатели, дана классификация и медико-биологическое 

обоснование выбора средств и методов тренировки основных физических 

качеств, разработаны общие и частные подходы в подготовке спортсменов к 

соревнованиям и решены задачи восстановления средствами массажа. 

В настоящее время сложились все предпосылки для начала проведения 

экспериментальных работ по определению влияния массажа на проявляемые 

спортсменом физические качества с учетом вида спорта и специфики 

выполнения двигательных действий. В связи с этим нами был проведен 

эксперимент по определению эффективности влияния разминочного массажа 

на точность двигательных действий. Исследование построено на 

предположении о том, что предварительный разминочный массаж мышц и 

суставов пояса верхних конечностей эффективно влияет на улучшение 

двигательных действий и повышение точности при метании дротиков 

«ДАРТС» спортсменов различной квалификации. 

Цель исследования заключается в разработке и научном обосновании 

методики разминочного массажа мышц и суставов пояса верхних конечностей 

при метании дротиков для повышения эффективности их двигательных 

действий в тренировочном процессе и улучшения показателей точности 

стрельбы.  

Исходя из целей, в работе решались следующие задачи:  

1. Разработать различные варианты разминочного массажа по 

длительности и массируемым областям тела при метании дротиков «ДАРТС».    

2. Оценить воздействие вариантов разминочного массажа на точность 

двигательных действий при метании дротиков «ДАРТС». 

Материалы и методы. Эксперимент включал в себя проведение 

исследований со студентами кафедр: комплексных массовых форм физической 
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культуры, физической реабилитации и оздоровительной физической культуры 

и ТиМ экстремальных видов спорта (стрелковый спорт). 

В эксперименте приняли участие студенты РГУФКСМиТ специализаций 

баскетбол, футбол, плавание, хоккей, карате, стрелковый спорт, квалификации 

II и I взрослый разряды, возраст 19-21 год. В качестве двигательного задания 

использовалось метание дротиков из игры «ДАРТС». Мишень диаметром 

30×30 см была прикреплена вертикально на расстоянии 2м 50см от пола, 

испытуемые находились в боковой стойке на расстоянии 2м 37см от мишени и 

совершали бросок в цель (мишень). 

Исходя из анатомо-физиологического анализа выполняемых движений 

верхних конечностей при метании дротиков «ДАРТС», с учетом тренировочной 

и соревновательной нагрузки и мерой участия в ней отдельных частей тела и 

мышц, нами была разработана методика вариантов разминочного массажа. 

В исследовании участвовали 3 группы по 20 человек, выполнялся массаж 

на различных участках в разных вариантах. В методику разминочного массажа 

первой группы входил массаж всех суставов верхних конечностей: плечевого, 

локтевого, лучезапястного и кисти. Время на приемы: растирание (85-90%) 

поглаживание и движения пассивные и с сопротивлением (10-15%). 

Во второй группе массировались мышцы плеча, предплечья. Время на 

приемы распределялось: разминание – 70%, выжимание – 20%, растирание – 

5%, поглаживание, потряхивание и ударные приемы – 5%. При проведении 

комбинированного разминочного массажа (третья группа) массировались все 

суставы и мышцы верхней конечности. На выполнение приемов отводилось: 

разминание – 65%, выжимание – 10%, растирание – 20%, поглаживание, 

потряхивание и ударные приемы – 5%. 

Эксперимент проводился на кафедре Физической реабилитации и 

оздоровительной физической культуры РГУФКСМиТ. Перед началом 

эксперимента испытуемые делали поочередно пробные броски в цель. Через 10 

минут выполнялся предварительный разминочный массаж по разработанным 

нами методикам и через 10 минут выполнялись броски. Все приемы 

использовались из русского классического массажа. Каждый испытуемый в 

трех сериях выполнял по 18 бросков. 

Точность оценивалась по отклонению от центра мишени в каждой 

попытке в латеральном и сагиттальном направлениях (оси X и Y). Для этого 

рассчитывались: 1. систематическая ошибка, как средняя величина отклонения 

серии попыток от цели с разной оценкой в латеральном и сагиттальном 

направлениях (оси X и Y), 2. случайная ошибка, или кучность, как стандартное 

отклонение от центра рассеивания (σ). 

Результаты и обсуждение. В результате выполненных исследований 

были получены следующие данные. В табл. 1 приведены результаты по 

направлениям (оси X и Y) и рассчитана средняя систематическая ошибка при 

выполнении разминочного массажа верхней конечности. 

Сравнивая эти результаты разминочного массажа в 1 группе до и после 

сеанса массажа (I вариант) и (II вариант) плечевого и локтевого суставов, 
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наблюдается незначительное отклонение по осям X и Y. Через 10 минут после 

сеанса массажа, в третьей серии метания дротиков имеются незначительное 

повышение результата в плечевом и уменьшение результатов в локтевом 

суставах. 

Показатели до и после сеанса разминочного массажа лучезапястный 

сустав+кисть (III вариант) показывают значительное отклонение по оси X и Y в 

положительную сторону. В этом варианте разминочный массаж повышает 

точность метания, и результат увеличивается на 33% и по оси Y – 12%. Через 

10 минут после сеанса массажа, в третьей серии после метания дротиков также 

происходит повышение результатов по осям X и Y, соответственно на 27% и 

26%. 

При разминочном массаже всех суставов верхней конечности (IV 

вариант) по результатам эксперимента, до и после сеанса массажа, наблюдается 

значительное отклонение в положительную сторону, т.е. разминочный массаж 

способствует повышению точности метания по оси X на 30% и по оси Y – 23%. 

Через 10 минут после разминочного массажа, также наблюдается повышение 

показателей, прирост по осям X – 18% и Y – 20%. 

Во 2 группе выполнялся разминочный массаж на мышцах верхней 

конечности: мышцы плеча – V вариант, мышцы предплечья – VI вариант и 

мышцы плеча и предплечья – VII вариант.  

Сравнивая результаты метания по расчетам средней систематической 

ошибки до и после массажа, мы наблюдаем незначительное отклонение по осям 

X и Y. Из таблицы видно, что при разминочном массаже практически не 

происходит изменений результатов, но имеется незначительное увеличение. В 

третьей серии бросков через 10 минут после разминочного массажа выявляется 

повышение результатов только в V варианте по осям X на 8% и Y – 7%. 

Таблица 1 

Результаты эксперимента по массажу при метании дротиков 

(по средней систематической ошибке) 

 
Массируемый  

участок 

Показатели по оси Х и Y до и после массажа (в очках) 

Ось Х Ось Y 

до 

массажа 

После 

массажа 

через 10 

мин после 

массажа 

до 

массажа 

после 

массажа 

через 10 

мин. после 

массажа 

Плечевой сустав  

(I вариант) 
8,43 8,04 7,98 6,84 7,83 7,16 

Локтевой сустав 

(II вариант) 
7,59 7,58 7,5 7,05 7,49 6,63 

Лучезапястный сустав 

и кисть 

(III вариант) 
6,61 9,94 9,47 5,54 7,83 8,56 

Все суставы  

(IV вариант) 
7,49 10,45 9,44 6,47 9,01 8,73 
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Мышцы плеча  

(V вариант) 
7,75 7,9 8,67 7,38 7.64 8,23 

Мышцы предплечья  

(VI вариант) 
8,39 8.45 7.98 7.54 7,85 7,53 

Мышцы плеча и 

предплечья  

(VII вариант) 
6,26 6,54 6,46 5,58 5,96 5,92 

Плечевой сустав, 

мышцы плеча и 

локтевой сустав (VIII 

вариант) 6,74 9,12 5,47 5,71 7,78 7,75 

Мышцы предплечья 

лучезапястный сустав и 

кисть (IX вариант) 7,57 8,53 8,19 6,39 7,89 7,2 

Мышцы и суставы 

верхней конечности 

(X вариант) 7,27 9,01 7,73 6,33 7,11 7,28 

 

Рассмотрим результаты в 3 группе по систематической ошибке при 

разминочном массаже мышц и суставов: VIII вариант – плечевой сустав, 

мышцы плеча и локтевой сустав; IX вариант – мышцы предплечья, 

лучезапястный сустав+кисть; X вариант – все суставы и мышцы верхней 

конечности.  

В VIII варианте при разминочном массаже происходит значительный 

сдвиг в положительную сторону. Точность двигательных действий повышается 

по оси X на 22%, но через 10 минут после разминочного массажа результат 

резко снижется на 7%. По оси Y – 11% повышается, через 10 минут после 

разминочного массажа результат сохраняется на уровне данных при 

разминочном массаже. 

При разминочном массаже в IX варианте также наблюдается 

незначительный положительный эффект по осям X на 8% и Y на 7%. Через 10 

минут результаты практически соответствуют показателям после массажа. В X 

варианте (массаж всех суставов и мышц верхней конечности) происходит 

положительный сдвиг по осям X и Y на 16% и 5%. Через 10 минут после 

массажа изменения результатов не выявлено. 

В таблице 2 приведены результаты по направлениям (оси X и Y) и 

рассчитана случайная ошибка (показатель кучности) при выполнении 

разминочного массажа верхней конечности. 

В 1 группе по расчетам случайной ошибки (показатель кучности) при 

массаже в I и II вариантах (локтевой и плечевой суставы) произошли 

незначительные изменения до и после массажа. В течение 10 минут, после 

массажа эти показатели немного увеличились.  

При разминочном массаже в III и IV вариантах (лучезапястный 

сустав+кисть и все суставы) произошли заметные изменения по результатам 

кучности при метании до и после массажа. По оси X в лучезапястном 

суставе+кисть показатели снизились на 5%, а по оси Y изменений не 

произошло. При массаже всех суставов верхней конечности по оси X снижение 
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составило 6% и по оси Y – 3%. До и через 10 минут после разминочного 

массажа в лучезапястном суставе+кисть и всех суставов показатели снизились 

почти на одинаковые величины. Случайная ошибка уменьшилась, и произошло 

повышение кучности, что составило по осям X и Y – 6% и 5%, что показывает 

эффективность массажа и его влияние на точность двигательных действий. 

Во 2 группе по показателям кучности при разминочном массаже мышц 

верхней конечности (V вариант – мышцы плеча, VI вариант – мышцы 

предплечья и VII вариант – мышцы плеча и предплечья) произошли 

незначительные изменения в показателях случайной ошибки до и после 

массажа при метании дротиков, как в положительную, так и отрицательную 

стороны. Положительное воздействие на точность происходит, только при 

разминочном массаже в V варианте в виде следового эффекта, то есть 

пролонгированного действия массажа через 10 минут, по оси X и Y на 4%. 

В 3 группе при массировании мышц плеча, плечевого и локтевого 

суставов (VIII вариант) произошли небольшие изменения в показателях 

случайной ошибки как по оси Х – 4%, так и Y – 2%. В течение 10 минут, 

показатели остались практически на том же уровне, что и после массажа по оси 

X. По оси Y показатели достигли примерно того же уровня, как и до массажа.  

После выполнения разминочного массажа в IX варианте (мышцы 

предплечья, лучезапястного сустава+кисть) произошли незначительные сдвиги 

в положительную сторону по осям X и Y. Через 10 минут после массажа, также 

не выявлено существенных изменений. При X варианте также изменений не 

произошло, показатели кучности остались почти на прежнем уровне по оси X, 

но по оси Y до и после массажа произошли сдвиги в сторону ухудшения 

результатов на 4%.  

Таблица 2 

Показатели случайной ошибки (кучности) у испытуемых 

 при метании дротиков 

 
 

Массируемый 

участок 

Показатели σХ и σY до и после массажа (в очках) 

σХ σY 

До 

массажа 

После 

массажа 

Через 10 

мин. после 

массажа 

До 

массажа 

После 

массажа 

Через 10 

мин. 

после 

массажа 

Плечевой сустав 

(I вариант) 5,92 5,38 5,79 5,55 5,44 5,47 

Локтевой сустав 

(II вариант) 5,67 5,74 5,59 5,23 5,29 5,21 

Лучезапястный 

сустав и кисть 

(III вариант) 6,32 5,17 4,28 5,29 5,13 4,13 

Все суставы 

(IV вариант) 6,38 5,36 4,32 5,66 4,99 4,44 

Мышцы плеча 

(V вариант)  5,94 5,86 5,04 5,83 5,76 4,92 

Мышцы 5,76 5,68 5,65 5,36 5,33 5,44 
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предплечья 

(VI вариант) 

Мышцы плеча и 

предплечья 

(VII вариант) 5,97 6,34 6,14 5,19 5,81 5,87 

Мышцы плеча, 

плечевой и 

локтевой суставы 

(VIII вариант) 5, 83 5,02 5,04 6,03 5,53 6,01 

Мышцы 

предплечья, 

лучезапястный 

сустав и кисть 

(IX вариант) 5,52 4,57 4,63 5,44 4,56 4,59 

Мышцы и 

суставы верхней 

конечности 

(X вариант) 6,21 6,35 6,33 6,15 6,62 6,69 

 

Выводы 

1. При анализе результатов проведения предварительного 

разминочного массажа суставов верхней конечности, по показателям средней 

систематической ошибки мы видим, что имеются положительные сдвиги при 

массаже лучезапястного сустава+кисти и суставов всей верхней конечности (III 

и IV варианты). Это говорит об эффективности разминочного массажа. 

Точность двигательных действий изменяется и повышается, идет 

одновременное влияние массажа в сторону улучшения по осям X и Y 

результата до массажа и после массажа от 33-20%.  

При проведении предварительного разминочного массажа на плечевом и 

локтевом суставах (I вариант и II вариант), нет значительного положительного 

сдвига, и нет влияния массажа на точность двигательных действий. 

2. При анализе результатов проведения предварительного разминочного 

массажа суставов верхней конечности, по показателям случайной ошибки 

(кучность) по осям X и Y уменьшается при массаже лучезапястного 

сустава+кисть и при массаже всех суставов верхней конечности (III и IV 

варианты) в среднем на 5%. Следовательно, разминочный массаж повышает 

эффективность воздействия и оказывает влияние на точность метания дротиков 

и повышения результатов кучности, т.е. снижение результатов. 

При анализе результатов остальных вариантов массажа происходят 

небольшие сдвиги как в положительную сторону так и отрицательную, что 

говорит о влиянии массажа на точность двигательный действий в метании, при 

этом эффективность воздействия массажа незначительная. 

Следовательно, в тренировочном процессе, направленном на повышение 

точности двигательных действий, наиболее эффективным является 

предварительный разминочный массаж на суставах, и только на тех суставах, 

которые принимают активное участие в движениях. 
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РЕАБИЛИТАЦИЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ МАГНИТОРЕЗОНАНСНОЙ 

ТЕРАПИИ И ФИЗИЧЕСКИХ ТРЕНИРОВОК БОЛЬНЫХ, 

ПЕРЕНЕСШИХ ИНФАРКТ МИОКАРДА С НАРУШЕННОЙ  

ФУНКЦИЕЙ ЛЕВОГО ЖЕЛУДОЧКА 

 

Высогорцева О.Н. 

Ташкентская медицинская академия,  

Узбекистан, Ташкент 

 

Аннотация. Целью работы явилось определение влияния 

магниторезонансной терапии (МРТ), физических тренировок и их сочетания на 

физическую работоспособность больных ишемической болезнью сердца (ИБС) 

с нарушенной функцией левого желудочка (ЛЖ). Комплексное применение 

МРТ и физических тренировок у больных ИБС с нарушенной функцией ЛЖ 

приводит к повышению физической работоспособности, проявляющейся в 

увеличении времени выполнения нагрузочной пробы на велоэргометре, 

увеличении мощности пороговой нагрузки, а также увеличении дистанции 

ходьбы при проведении теста с шестиминутной ходьбой. 

Ключевые слова: ишемическая болезнь сердца, постинфарктный 

кардиосклероз, физическая реабилитация, магниторезонансная терапия, 

статико-динамическая лечебная гимнастика. 

 

REHABILITATION USING THE MAGNETIC RESONANCE 

THERAPY AND PHYSICAL TRAINING IN PATIENTS AFTER HEART 

ATTACK WITH IMPAIRED FUNCTION OF LEFT VENTRICULAR 

 

Visogorseva O.N. 

Tashkent Medical Academy,  

Uzbekistan, Tashkent 

 

Abstract. The aim of the study was to determine the effect of magnetic 

resonance therapy (MRT), physical training, and their combination on physical 

performance in patients with ischemic heart disease (IHD) with impaired left 

ventricular (LV) function. Complex application of MRT and physical training in 

patients with coronary artery disease with impaired LV function increases the 

physical performance, which manifests itself in an increase in the execution time of 

stress test on the cycle ergometer, increasing power threshold load, as well as an 

increase in the distance walk during the six-minute walking test. 

Keywords: coronary heart disease, heart attack, physical rehabilitation, 

magnetic resonance therapy, static and dynamic therapeutic exercises. 

 

Введение. В большинстве развитых стран кардиологические заболевания 

лидируют в общей структуре смертности и являются одной из ведущих причин 

инвалидности (Ю.Н.Беленков, 1993; А.Л.Аляви, 1999; Р.Д.Курбанов, 2011; 
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А.Л.Верткин, Н.Б.Лебедев, 2013; W.Jang, 2003.). В начале XXI века сердечно-

сосудистые заболевания (ССЗ) также остаются ведущей причиной смертности и 

среди населения Узбекистана. Согласно результатам популяционных 

исследований (Б.Х.Махмудов и соавт., Р.Ш.Мамутов и соавт., С.Ю.Турсунов и 

соавт.), выполненных с использованием стандартизованных методов и 

унифицированных критериев оценки результатов ВОЗ, около 11% населения 

республики страдают различными формами ИБС. Социально-экономический 

ущерб, обусловленный данным заболеванием, диктует необходимость 

разработки новых методов, способствующих повышению эффективности 

восстановительного лечения больных после инфаркта миокарда. Применение 

различных средств лечебной физкультуры (ЛФК) и физиотерапии является 

важным дополнением к медикаментозной терапии сердечно-сосудистой 

патологии. 

Цель исследования – определить влияние магниторезонансной терапии 

(МРТ), физических тренировок и их сочетания на физическую 

работоспособность больных ишемической болезнью сердца (ИБС) с 

нарушенной функцией левого желудочка (ЛЖ). 

Методы исследования. Под нашим наблюдением находились 115 

больных (средний возраст 51±4,5 года), перенесших инфаркт миокарда (ИМ), у 

которых выявлялась систолическая и/или диастолическая дисфункция ЛЖ. 

Давность ИМ составила от 1 до 5 лет. Стенокардия напряжения II 

функционального класса (ФК) установлена в 25 случаях, III  в 90, ХСН I ФК  

в 2, II  в 66, III  в 47. Все пациенты получали стандартную медикаментозную 

терапию (антиагреганты, ß-блокаторы, ингибиторы АПФ, нитраты). Все 

больные дали согласие на участие в исследовании, из которого исключали лиц 

с выраженными нарушениями ритма, неконтролируемой артериальной 

гипертензией, ХСН ФК IV, нестабильной стенокардией, наличием общих 

противопоказаний для проведения физиотерапии и физических тренировок. 

Больные были рандомизированы на 4 группы. В 1-ю включены 28 

человек, получавших курс МРТ, во 2-ю  29 больных, проводивших физические 

тренировки, в 3-ю  30 инвалидов, в реабилитационном комплексе которых 

МРТ сочетали с физическими тренировками. Контрольную группу составили 

28 больных, которым назначали только стандартное медикаментозное лечение. 

Во всех случаях оценивали анамнестические, клинические и лабораторные 

показатели. Обследование проводили до и после лечения. Для определения 

физической работоспособности использовали тесты с физической нагрузкой: 

велоэргометрию (ВЭМ) и тест с 6-минутной ходьбой (ТШХ) по стандартной 

методике. По результатам эхокардиографии пациентов дифференцировали в 

зависимости от глобальной систолической функции (нормальной и сниженной). 

Пограничным значением фракции выброса (ФВ) выбран показатель 55%, 

который является нижней границей 95% доверительного интервала ФВ у 

здоровых людей. 

Для оценки влияния проводимых реабилитационных мероприятий на 

психологический статус больных применялся психологический опросник САН 
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(методика диагностики оперативной оценки самочувствия, активности и 

настроения) [В.А. Доскин и соавт., 1973; В.И. Баландин и соавт., 1991]. 

Методика. МРТ назначали по общей методике (аппарат «Синхростар-

2000»), применялись 4 режима по 10 мин, общей продолжительностью 40 мин, 

5 раз в неделю, на курс 10-12 процедур. Физические тренировки проводились в 

виде статико-динамической лечебной гимнастики (СДЛГ). Занятия состояли из 

3-х разделов: вводного, основного и заключительного. Основной раздел был 

представлен различными динамическими упражнениями для малых и средних 

групп мышц кратностью повторений не менее 5, дозированных по темпу и 

амплитуде выполнения, а также включала тренировки в статическом режиме 

для мышц нижних конечностей с применением специального тренажера. 

Дозировка тренировочного усилия была индивидуализирована по реакциям 

гемодинамики на тестирующую ножную изометрическую нагрузку (НИН) (в 

пределах 50-75% от максимальной силы сокращения мышц ног (МССМН). При 

поступлении больным по результатам ВЭМ и НИН определялся 

первоначальный уровень тренирующей физической нагрузки (ФН). 

Возрастание объема нагрузок шло по мере адаптированности больных к ФН. 

Физические тренировки проводили групповым методом в условиях 

спортивного зала 5 раз в неделю по 15 мин в течение 14-16 дней с нагрузкой 

50% от максимальной. 

Результаты. При оценке влияния МРТ и/или физических тренировок на 

выраженность клинической симптоматики больных с дисфункцией ЛЖ 

выявлено улучшение самочувствия и уменьшение приступов стенокардии.  

У больных с нормальной систолической функцией ЛЖ время нагрузки 

достоверно увеличилось: в 1-й группе на 18%, 2-й – на 31,7%, 3-й – на 36,9%, в 

контрольной – на 16,5%. У больных со сниженной систолической функцией из 

1-, 2- и 3-й групп время нагрузки достоверно повысилось соответственно на 

20,8%, 20,7% и 29,2%, в отличие от такового в контрольной группе.  

Мощность пороговой нагрузки достоверно увеличивается у больных с 

сохраненной (в 1-й группе на 15,6%, во 2-й – на 20,3%, в 3-й  на 21,1%, в 

контрольной – на 10,8%), а также со сниженной ФВ (в 1-й группе на 11,8%, 2-й 

– на 12,6%, 3-й  на 19,1%), за исключением таковой в контрольной группе (на 

1,08%) (рис.1).  
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Рис. 1. Динамика показателей времени, мощности и объема выполненной 

работы (% прироста) при ВЭП у больных с различной программой 

реабилитации 

 

По данным ТШХ, после лечения протяженность дистанции, 

преодолеваемой больными, увеличилась, причем наиболее значимо в 3-й 

группе – на 28%, (в 1-й  на 23%, во 2-й – на 22%, в 4-й – на 5%) (рис.2). 

      

 
Рис.2. Динамика показателей гемодинамической «стоимости» 

выполненной  1 кДж динамической работы ВЭП (% прироста) и ТШХ у 

больных с различной программой реабилитации 

 

По результатам теста САН, после курса реабилитации у больных всех 

групп отмечалось улучшение психофизиологического статуса. Так, показатели 

«самочувствия», «активности» и «настроения» достоверно повысились в 

одинаковой степени в I и во II группах, максимально – у больных III группы, 

минимально – у больных IV группы (рис.3). 

 
Рис.3. Динамика субъективных показателей психологического статуса  

(% прироста) у больных с различной программой реабилитации 

 

Наиболее эффективной оказалась программа, включавшая применение на 

фоне медикаментозной терапии комплекса физических тренировок и 
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магниторезонансной терапии. Это видно из большего прироста показателей 

ФРС, лучшего гемодинамического обеспечения нагрузок ― снижения 

«стоимости» динамической работы по потреблению миокардом кислорода 

(ΔДП/А), а также улучшения психофизиологического статуса. Больные без 

дополнительных тренировок и МРТ показали наименьший прирост указанных 

показателей, что отразилось на недостоверности данных по сравнению с 

показателями первых групп исследования. 

Выводы. Таким образом, применение МРТ, физических тренировок или 

их сочетания у больных ИБС с нарушенной функцией ЛЖ приводит к 

повышению физической работоспособности, проявляющейся в увеличении 

времени выполнения нагрузочной пробы на велоэргометре, увеличении 

мощности пороговой нагрузки, а также увеличении дистанции ходьбы при 

проведении ТШХ. Включение данного метода в реабилитационный комплекс 

позволит улучшить результаты лечения и реабилитации больных, перенесших 

инфаркт миокарда с нарушенной функцией левого желудочка. 
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ФИЗИЧЕСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ ДЕТЕЙ С ВРОЖДЕННЫМ 

ДИСПЛАСТИЧЕСКИМ СИНДРОМОМ И ПАТОЛОГИЕЙ 

 ВИСОЧНО-НИЖНЕЧЕЛЮСТНОГО СУСТАВА 

 

Высогорцева О.Н. 

Ташкентская медицинская академия 

Узбекистан, Ташкент 

 

Аннотация. Целью исследования явилась оценка эффективности 

разработанной методики лечебной гимнастики у детей с врожденным 

диспластическим синдромом и патологией височно-нижнечелюстного сустава. 

Применение регулярных физических тренировок у данных пациентов 

способствует повышению показателей физического развития и улучшению 

функций височно-нижнечелюстных суставов. 
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Ключевые слова: дисплазия соединительной ткани, врожденный 

деформирующий остеоартроз височно-нижнечелюстного сустава, физическое 

развитие, лечебная физическая культура. 

 

PHYSICAL REHABILITATION OF CHILDREN WITH CONGENITAL 

DYSPLASTIC SYNDROMES AND PATHOLOGY  

OF THE TEMPOROMANDIBULAR JOINT 

 

Vysogorseva O.N. 
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Abstract. The aim of the study was to evaluate the effectiveness of the 

developed method of therapeutic exercises in children with congenital dysplastic 

syndrome and disorders of the temporomandibular joint. Application of regular 

physical training in these patients contributes to the physical development and 

functional improvement of the temporomandibular joints. 

Keywords: connective tissue dysplasia, congenital deforming osteoarthritis of 

the temporomandibular joint, physical development, therapeutic physical training. 

 

Введение. В настоящее время дисплазию соединительной ткани ДСТ 

рассматривают как конституциональную основу полиорганных нарушений у 

детей и подростков [1]. По самым скромным данным [1, 2], показатели 

распространенности ДСТ, по меньшей мере, соотносятся с 

распространенностью основных социально значимых неинфекционных 

заболеваний. Частота выявления синдрома ДСТ достаточно велика - от 26 до 80 

% в зависимости от группы исследования. Так, по данным Г.И.Нечаевой и 

соавт. (2010), от 74 до 85% детей школьного возраста имеют различные 

признаки ДСТ.  

Вопросы тактики ведения пациентов с ДСТ являются открытыми. Единых 

общепризнанных подходов к лечению пациентов с ДСТ на сегодняшний день 

не существует. Ведущим компонентом терапии пациентов с ДСТ должны быть 

немедикаментозные воздействия (лечебная физкультура, дозированные 

нагрузки, аэробный режим, диетотерапия). Однако нередко существенным 

фактором, ограничивающим достижение целевого уровня физических нагрузок 

у пациентов с ДСТ, оказывается плохая субъективная переносимость 

тренировок (обилие астенических, вегетативных жалоб, эпизоды гипотонии), 

что снижает приверженность пациентов к этому виду реабилитационных 

мероприятий [2, 4]. 

Цель исследования  разработать методику лечебной гимнастики (ЛГ) у 

детей с врожденным диспластическим синдромом и патологией височно-

нижнечелюстного сустава. 

Методы исследования. Под нашим наблюдением находились 126 

пациентов в возрасте от 5 до 17 лет (мальчиков 53 (42%), девочек – 73 (68%)), 
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проходивших лечение в клинике детской хирургической стоматологии 

Ташкентской медицинской академии. Ведущими клиническими признаками 

ДСТ были косметические диспластикозависимые дисморфии челюстно-

лицевой области (ЧЛО), врожденный деформирующий остеоартроз височно-

нижнечелюстного сустава (ВНЧС), анкилозы, атипичные пороки развития ЧЛО, 

последствия перенесенного деструктивного остеомиелита на фоне 

установленной ДСТ. Кроме поражения ЧЛО, у детей также отмечались О- и Х-

образные деформации конечностей; астеническая форма грудной клетки, 

деформации грудной клетки (воронкообразная, килевидная), деформации 

позвоночника (сколиозы, кифосколиозы, гиперкифозы, гиперлордозы и др.). 

Обследованные дети были разделены на две группы: в первой группе 

(основной) проводились процедуры лечебной гимнастики; детям второй 

группы (контрольной) ЛФК не проводилась. Все дети получали 

медикаментозное лечение [4], санацию ЛОР-органов. 

Методика. В связи с этим в программу реабилитации детей были 

включены процедуры лечебной гимнастики (ЛГ) на всех этапах 

восстановительного лечения (в дооперационном периоде, раннем 

послеоперационном, позднем и отдаленном послеоперационном периодах). 

Нами был разработан специальный комплекс упражнений для детей с ДСТ, 

сочетающий в себе решение одновременно сразу нескольких общих и местных 

задач. 

Основными целями ЛФК у данного контингента были: 

 улучшение психо-физиологического статуса больных;  

 нормализация коррелятивной функции ЦНС;  

 укрепление мышц спины и коррекция осанки;  

улучшение внешнего дыхания;  

 увеличение показателей жизненной ёмкости легких;  

 улучшение функций желудочно-кишечного тракта;  

 улучшение трофики тканей лица пораженной зоны; 

 улучшение состояния жевательных мышц;  

 восстановление нарушенной функции открывания рта и жевания. 

Процедура лечебной гимнастики проводилась в утренние часы 

продолжительностью 20-30 мин., ежедневно, по индивидуальной или 

малогрупповой методике, на курс 10-15 процедур. Реакция на нагрузку 

оценивалась клинически (наличие жалоб, цвет кожных покровов, уровень 

потоотделения, реакция ребенка на команды инструктора) и по частоте ЧСС.  

Во вводной части ЛГ с целью подготовки организма к предстоящей 

нагрузке применяются медленная ходьба (простая и усложненная), 

дыхательные упражнения статического и динамического характера, 

общеразвивающие упражнения преимущественно для мелких и средних групп 

мышц. 

В основной части ЛГ в соответствии с поставленными задачами нагрузка 

постепенно увеличивалась, включались общеразвивающие упражнения для 

крупных групп мышц, чередующиеся с дыхательными упражнениями, 
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выполняемыми в положении стоя и сидя. Для укрепления мышечного корсета 

позвоночника применялись симметричные, асимметричные и корригирующие 

упражнения в исходном положении лежа на спине и на животе, стоя на 

четвереньках. С целью улучшения функций желудочно-кишечного тракта 

включаются упражнения для мышц живота и диафрагмальное дыхание. После 

расслабляющих упражнений переводили ребенка в положение сидя на стуле 

перед зеркалом для выполнения упражнений, направленных на улучшение 

трофики тканей ЧЛО и восстановление функций ВНЧС. Применялись 

упражнения для мышц шеи и плечевого пояса, для мимической мускулатуры, а 

также для жевательной статического и динамического характера в медленном 

темпе. 

В заключительной части вновь использовались дыхательные упражнения 

и упражнения на расслабление. Для повышения психоэмоционального статуса 

ребенка упражнения выполнялись под музыку, а также включались игровые 

элементы и упражнения со снарядами (медицинболы, гимнастические палки, 

ролики и др.). 

По окончанию курса лечения, детям и их родителям давались подробные 

инструкции и рекомендации по продолжению проведения занятий в домашних 

условиях. Оценка динамики состояния детей проводилась каждые 6 месяцев.  

Критериями эффективности проводимых реабилитационных 

мероприятий были динамика показателей жизненной емкости легких, 

жизненного индекса, окружности грудной клетки в паузе, экскурсии грудной 

клетки и функциональные пробы Штанге и Генче, характеризующие 

функциональное состояние дыхательной системы, а также амплитуда движений 

в височно-нижнечелюстном суставе и выраженность болевого синдрома в 

послеоперационной зоне у детей, перенесших реконструктивные операции на 

челюстно-лицевой области.  

Результаты. При обследовании у абсолютного большинства детей 

методами индексов и центилей было выявлено значительное отставание 

показателей физического развития от возрастных норм [3]. После проведенной 

программы реабилитации в основной группе отмечался постепенный рост 

изученных показателей с достижением достоверных различий по сравнению с 

исходными данными до примененного лечения, при этом в контрольной группе 

динамика практически отсутствовала (достоверность различий между группами 

p<0,01). Результаты, полученные в ходе исследования в основной и 

контрольной группах, отражены в таблицах 1-2. 

Применение регулярных физических тренировок с использованием 

разработанного нами комплекса у детей с дисплазией ЧЛО и патологией ВНЧС 

позволило достоверно улучшить функции ВНЧС (уменьшение болевого 

синдрома, увеличение амплитуды движений), а также улучшить показатели 

внешнего дыхания, что проявлялось в увеличении ЖЕЛ, ЖИ и дыхательных 

проб.  
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Таблица 1 

Динамика показателей физического развития основной и контрольной 

групп в  возрастных группах 5-7 лет 

 
Показатели  основная группа/ 

контрольная группа 

До леч. I повтор II повтор III повтор 

ЖЕЛ 803,9±36,46 

802,7±32,67 

804,1±36,54 

803,49±29,93 

804,75±36,82 

803,97±28,86 

900,4±37,2* 

804,2±36,45 

ЖИ 38,7±1,57 

38,5±1,33 

38,9±1,74 

38,7±1,42 

39,3±2,12 

38,8±2,04 

40,65±2,54* 

38,9±1,69 

ОКГ в паузе 55,69±0,69 

55,62±0,74 

55,92±0,81 

55,74±0,68 

56,32±0,94 

55,79±0,71 

58,75±1,45* 

55,91±0,79 

Экскурсия 

грудной клетки  

2,76±0,31 

2,78±0,27 

2,92±0,45 

2,83±0,39 

3,52±0,72 

2,91±0,46 

5,87±0,93* 

3,93±0,42 

Пр. Штанге 15,46±0,64 

15,51±0,57 

15,75±0,69 

15,63±0,61 

15,96±0,87 

15,65±0,69 

18,35±1,1* 

15,79±0,45 

Пр. Генче 11,15±0,61 

11,17±0,58 

11,47±0,84 

11,19±0,69 

11,52±0,88 

11,23±0,52 

13,87±0,91* 

11,39±0,33 

Примечание. В числителе – основная группа, в знаменателе – контрольная; * достоверность 

различий р<0,01 

 

Таблица 2 

Динамика  показателей физического развития основной и контрольной 

групп в возрастных группах 14-17лет 

 
Показатели  Основная группа/ 

контрольная группа 

До леч. I повтор II повтор III повтор 

ЖЕЛ 1223,15±53,13 

1219,27±48,44 

1223,3±53,24 

1219,67±37,72 

1223,65±53,4 

1221,19±48,46 

1800,83±53,52* 

1226,2±49,28 

ЖИ 29,71±1,06 

29,75±1,79 

29,86±1,23 

29,80±1,15 

29,93±1,34 

29,82±0,97 

32,06±1,62* 

29,86±1,27 

ОКГ в паузе 76,38±0,92 

75,89±0,87 

76,43±1,03 

75,92±0,96 

76,54±1,15 

76,08±1,04 

84,61±1,3* 

76,44±1,12 

Экскурсия 

грудной клетки  

4,15±0,32 

4,19±0,28 

4,28±0,5 

4,21±0,17 

4,37±0,63 

4,28±0,13 

6,57±0,78* 

6,24±0,48 

Пр. Штанге 20,92±0,41 

19,89±0,36 

21,1±0,52 

19,93±0,48 

21,27±0,63 

19,99±0,76 

30,34±0,78* 

21,4±0,49 

Пр. Генче 18,84±0,45 

18,69±0,37 

18,95±0,56 

18,71±0,44 

19±0,64 

18,79±0,58 

26,2±0,71* 

18,88±0,52 

Примечание. В числителе – основная группа, в знаменателе – контрольная; * достоверность 

различий р<0,01 

 

Предложенный нами комплекс ЛГ позволит врачу наряду с 

мероприятиями по восстановлению функций ВНЧС проводить коррекцию 
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нарушений физического развития у детей с ДСТ и деформациями ЧЛО на 

этапах реабилитации. 

Выводы  
1. Применение регулярных физических тренировок у детей с дисплазией 

ЧЛО способствует достоверному увеличению ЖЕЛ, ЖИ и дыхательных проб.  

2. Больным с врожденными деформациями ЧЛО рекомендуется включать 

в программу восстановительного лечения комплекс специальных дозированных 

нагрузок, что может способствовать оптимизации физического развития детей. 
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РЕАБИЛИТАЦИИ В ПЕРИОД НАПРЯЖЕННОЙ УЧЕБЫ 
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Аннотация. В работе представлены результаты анализа показателей 

вариабельности сердечного ритма школьников 7-16 лет со сколиозом из школы-

интерната по сравнению со здоровыми сверстниками. Обследования в конце 3-й 

учебной четверти показали достоверно бóльшую степень выраженности 
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автономного (ваготонического) контура, меньшие – симпатического и 

центрального контуров регуляции функций и величины индекса напряжения у 

больных детей. Все различия в большей степени выражены в группе мальчиков в 

возрасте 13-16 лет. Результаты важны для контроля процесса индивидуальной 

реабилитации. 

Ключевые слова: вариабельность сердечного ритма, сколиоз, мальчики, 

девочки, 7-16 лет. 

 

HEART RATE VARIABILITY OF SCHOOLCHILDREN 
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Gerasevich A.N.
1,2

, Kozhanovskaya N.G.
1
,  

Parkhots E.G.
1
, Kovshik V.L.

3 

1
Brest State University named after A.S. Pushkin,  

2
Anthropology Department of History Institute of NAS of Belarus,  

3
Brest sanatorium boarding school,  

Belarus, Brest, Minsk 

 

Abstract. The results of the analysis of indicators of heart rate variability of 

schoolchildren 7-16 years with scoliosis of the boarding school compared with 

healthy peers are presented. Survey at the end of the 3rd quarter of the learning 

showed significantly greater degree of autonomic (vagotonic) regulation, the smaller 

- of the sympathetic and central сircuit in regulation and of index of voltage in sick 

children. All the differences are more pronounced in the group of boys between the 

ages of 13-16 years. The results are important for the control of individual 

rehabilitation process. 

Keywords: heart rate variability, scoliosis, boys, girls, 7-16 years. 

 

Введение. Физическая реабилитация детей с нарушениями осанки и 

сколиозом является важным и эффективным компонентом комплексного 

лечения [3, 4]. Одной из оптимальных форм организации ее применения 

является пребывание школьников в специализированных школах-интернатах, 

которые работают в областных центрах Беларуси [4]. Во время учебы дети 

выполняют индивидуальную программу физической реабилитации 

(специальные корригирующие упражнения, лечебное плавание, 

физиопроцедуры, ортопедический режим и др.). Врачебно-педагогический 

контроль процесса физической реабилитации, как и процесса физического 

развития [2], играет важную роль для выбора средств физической реабилитации 

и контроля состояния организма. В настоящее время имеются современные 

методы, которые позволят улучшить содержание врачебно-педагогического 

контроля (например, анализ вариабельности сердечного ритма (ВСР),[1]) в 

процессе физической реабилитации.  
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Цель исследования – исследовать показатели вариабельности 

сердечного ритма у школьников с нарушениями осанки и сколиозом, которые 

проходят комплексное лечение в школе-интернате с использованием средств 

физической реабилитации, в напряженный период учебы.  

Методы исследования. Обследовали учащихся Брестской областной 

школы-интерната (ШИ) в конце самой продолжительной 3-й учебной четверти. 

В обследовании участвовали школьники 7-16 лет с нарушениями осанки и 

сколиозом (Ск, n=156, среди них 54 мальчика (М) и 102 девочки (Д)). В 

контрольной группе - здоровые учащиеся из общеобразовательной школы 

(СШ) г. Бреста (Зд, n=338, среди которых 168 М и 170 Д). Общее распределение 

школьников в группах по возрастам и полу представлено в табл. 1. 

Таблица 1 

Распределение обследованных школьников школы-интерната и 

общеобразовательной школы по возрастно-половым группам 

 
Возраст, 

лет 

Школа-интернат Общеобразовательная школа 

М Д М Д 

7-8 7 5 23 29 

9-10 9 18 36 50 

11-12 12 21 41 30 

13-14 17 49 39 32 

15-16 9 9 29 29 

ИТОГО 54 102 168 170 

в % 34.6 65.4 49.7 50.3 

ВСЕГО 156 338 

 

Параметры ВСР получали с использованием компьютерной программы 

«Бриз-М» («Интекард», Минск, Беларусь). Запись ЭКГ-интервалов 

производили в течение 5 минут в положении лежа с соблюдением стандартных 

условий. Определяли статистические (SDNN, RMSSD, pNN50), геометрические 

(MxDMn, Mo, AMo, ИН) и спектральные (HF, LF, VLF, LF/HF, IC) показатели 

ВСР. 

Полученные результаты обрабатывали математически. Сравнение 

проводили по средним значениям всех школьников (Ск и Зд), а также отдельно 

– по группам М и Д. Достоверность различий между средними значениями 

показателей определяли с помощью t-критерия Стьюдента. 

Результаты. Проведенный анализ полученных результатов позволил 

сделать некоторые заключения. Так, обнаружена достоверно бóльшая степень 

выраженности автономного звена в регуляции функций (SDNN) у детей группы 

Ск, то есть более высокие значения показателя: в группе 9-10 лет – превышение 

составило 11.68 мс (P<0.05) и 13-14 лет – 13.36 мс (P<0.01, рис.1). В группе М в 

эти же возрастные периоды (P<0.05-0.01), а у Д – в 7-8 лет (P<0.01) дети из 

группы Ск имели бóльшие результаты по сравнению со Зд. 

 



71 
 

 
 

Рис.1  Возрастная динамика средних значений SDNN  

учащихся 7-16 лет ШИ (Ск) и СШ (Зд) 

 

При этом показатели активности парасимпатической регуляции (pNN50, 

RMSSD) также были более выраженными у детей из группы Ск (P<0.05-0.001) в 

9-10, 13-14 и 15-16 лет - для pNN50 и в 13-14 лет – для RMSSD, в обоих случаях 

- с более значимым преимуществом у М (рис. 2). 

 

  
 

 

 
 

Рис. 2.  Возрастная динамика средних значений pNN50 и RMSSD  

учащихся 7-16 лет ШИ (Ск) и СШ (Зд) 

 

По величине вариационного размаха (MxDMn) между результатами 

обеих сравниваемых групп в возрастном аспекте не было отмечено 

достоверных различий (рис. 3). Диапазоны изменений показателя в группах 

составляли: у школьников ШИ – от 331.69 до 392.58 мс (разность – 60.89 мс), у 

школьников СШ – от 326.44 до 376.33 мс (разность – 49.89 мс). 



72 
 

 

 
 

Рис. 3  Возрастная  динамика средних значений MxDMn  

учащихся 7-16 лет ШИ (Ск) и СШ (Зд) 

 

По величине Мо получена растущая динамика в обеих группах (Ск и Зд). В 

большинстве возрастных групп (за исключением возраста 7-8 лет) в группе Ск 

отмечены более высокие средние значения (P<0.05; 0.001) с превышением - от 

39.74 до 90.30 мс (рис. 4). В тенденции изменений АМо, наоборот, наблюдалось 

уменьшение показателя в обеих группах с увеличением возраста. Достоверно 

более высокие значения имели дети из группы Зд в возрасте 9-10, 13-14 и 15-16 

лет (разность 3.48-14.56 отсч., P<0.05-0.01). Достоверные различия по этим 

показателям были характерны только для группы М. 

 

  
 

 
 

Рис. 4  Возрастная динамика средних значений Mo и AMo  

учащихся 7-16 лет ШИ (Ск) и СШ (Зд) 
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По спектральным характеристикам ВСР (HF, LF, VLF – все в %) 

достоверные различия получены в возрастных группах 13-14 и 15-16 лет 

(P<0.05-0.001, рис. 5), также исключительно при сравнении групп М (Ск и Зд). 

У детей из группы Ск величины HF были выше, а LF, VLF - ниже, чем в группе 

Зд. 

 

 
 

Рис. 5.  Возрастная динамика средних значений HF, LF, VLF  

учащихся 7-16 лет ШИ (Ск) и СШ (Зд) 
 

Примечание. Условные обозначения: достоверность различий между группами Зд и 

Ск по HF:▲▲ - P<0.01, ▲▲▲ - P<0.001; по LF: ■ - P<0.05; по VLF:  -  P<0.01 

 

Результаты по соотношению LF/HF имели тенденцию к небольшому 

повышению в обеих группах до величин 1.02 –  у Ск и 1.15 – у Зд в возрасте 15-

16 лет. В 13-14 лет отмечено достоверное различие, с преимуществом у детей 

группы Зд (P<0.01), еще более выраженное в группе М (P<0.001). 

Анализ значений результирующих характеристик -  IC (индекса 

централизации) и ИН показал постепенное увеличение доли симпатического и 

центрального звена в регуляции функций по мере увеличения возраста (рис. 6). 

По величине IC в 13-14 и 15-16 лет отмечены достоверные превышения в 

группе Зд по сравнению с группой Ск (на 0.24-0.25 ед.; P<0.01-0.001). Однако, 

это происходило без усиления степени напряжения резервов организма, так как 

с увеличением возраста в обеих группах наблюдалось некоторое снижение 

величины ИН, достигающее достоверного превышения у Зд по сравнению с 

группой Ск в 15-16 лет (разность – 36.54 у.е.; P<0.05). 
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Рис. 6  Сравнительная динамика средних значений IC и ИН  

учащихся 7-16 лет ШИ (Ск) и СШ (Зд) 

 

Выводы 

1. Большинство достоверных различий по показателям ВСР было 

получено в группе мальчиков (P<0.05-0.001). Мальчики со сколиозом, в 

отличие от здоровых сверстников, проявляли бóльшую степень выраженности 

автономной регуляции функций в целом, и ее парасимпатического звена, в 

частности; меньшую степень симпатического (в автономном контуре) и 

центрального звена регуляции. Эти изменения отражают менее выраженную 

степень напряжения регулирующих систем организма мальчиков со сколиозом 

в конце 3-й учебной четверти по сравнению  со здоровыми детьми. Возможно, 

этот факт является отражением оптимально построенного процесса 

реабилитации и учебы в школе-интернате. 

2. С увеличением возраста увеличиваются различия по показателям ВСР 

между группами детей со сколиозом и здоровыми: наибольшее количество 

достоверных различий между результатами получено в возрастных группах 13-

14 лет (10 различий) и 15-16 лет (7 различий). При этом, сближенными по 

результатам ВСР являются возрастные группы 7-8 и 11-12 лет (отсутствуют 

достоверные различия). Среди показателей ВСР наиболее рейтинговыми по 

достоверным различиям являются: Mo (4 различия), pNN50 и AMo (по 3 

различия). 

3. Применение анализа показателей ВСР в методике врачебно-педагоги-

ческого контроля за состоянием организма учащихся с нарушениями осанки и 

сколиозом позволит уточнить индивидуальные ответные реакции ослабленного 
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организма детей в период напряженной учебы (сочетания физической и 

умственной нагрузки, накопления усталости) и скорректировать 

индивидуальную программу физической реабилитации на основе полученных 

результатов. 
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Аннотация. Изложена концепция восстановления сенсомоторного 

контроля  спортсменов после травм и  оперативного лечения таких 

повреждений, как разрыв  передней крестообразной связки (ПКС) и  ахиллова 

сухожилия (АС),  хронической нестабильности плечевого сустава и др. 

Ключевые слова: сенсомоторное управление, реабилитация, травма, 

профилактика рецидивов. 
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Abstract. Concept recovery sensorimotor control athletes after traumas and 

surgical treatment of sports injuries such as ruptured the anterior cruciate ligament 

and Achilles tendon, the chronic instability of the shoulder joint and others. 
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Введение. Чаще всего травмы  происходят на соревнованиях, где на 

спортсмена действуют разнообразные помехи, искажающие оптимальный 

двигательный стереотип: эмоциональный стресс, неблагоприятные погодные 

условия, а в контактных  и коллизионных видах спорта агрессивные действия 

соперника. У хорошо подготовленного спортсмена система СМК может 

предотвратить часть травм, но против ряда особо грубых, запрещённых 

приёмов, и она бессильна. Если при травме происходит полное разрушение 

анатомической структуры, например ПКС, полностью погибают находящиеся в 

ней проприорецепторы, В других случаях в результате травмы   возникают 

гематома, гемартроз или массивный отёк, сдавливающие  проприорецепторы и 

искажающие их чувствительность. После тяжелых травм и операций, как 

правило, используется длительная иммобилизация, понижается 

чувствительность проприорецепторов. Защищает спортсмена от «сбивающих 

факторов», система сенсомоторного контроля (СМК), включающая совместную 

деятельность проприорецепторов мышц, связок и капсул суставов; 

вестибулярного, зрительного и тактильного рецепторов под интегративным 

действием центральной нервной системы, Система СМК бдительно реагирует 

на различные помехи,  «сбивающие факторы», с помощью рефлекторной 

кольцевой  обратной связи, которая вносит необходимую  коррекцию. Понятно, 

что в программы посттравматической и послеоперационной реабилитации  

включаются  упражнения для восстановления СМК [1]. Анализ значительного 

количества подобных программ показывает, что во многих из них 

сенсомоторные упражнения (СУ) используются  фрагментарно и бессистемно, 

что  повышает риск рецидивных травм. Актуальной задачей является 

совершенствование программ посттравматической и послеоперационной 

реабилитации спортсменов для снижения уровня рецидивов. 

 Первый уровень сложности СУ соответствует раннему этапу 

реабилитации, когда сохраняется выраженная контрактура сустава,  атрофия 

мышц и нарушение  походки. Наряду с такими задачами, как восстановление 

движений в суставе и нормальной походки,  а также стимуляция  мышц, не 

менее важным является   восстановление статического постурального 

контроля, т.е. уверенного сохранения вертикального положения тела стоя  на 

месте, что является базовым уровнем СМК. Для активации проприо- и 

экстерорецепторов используются упражнения  на  различных балансировочных 

платформах. На начальном этапе  используются более лёгкие  упражнения при 

билатеральной опоре (рис.1).  

Для активизации вестибулярного и зрительного анализаторов спортсмен, 

сохраняя равновесие, выполняет повороты туловища, вращение головы и 

кратковременное, на 3-5 секунд, закрытие глаз. При уверенном выполнении 

билатеральных балансировочных упражнений  спортсмен переходит к более 
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сложным упражнениям, с унилатеральной опорой на разнообразных 

балансировочных платформы (рис.2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      

 

   

 

          

 

 

Рис. 1. Билатеральная стойка на                                              

балансировочной платформе. 

Глаза закрыты 

 

          Рис. 2. Унилатеральная стойка на                                                                 

               эластичном коврике. Глаза 

закрыты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.3. Ходьба с перешагиванием через барьеры 

 

 

Третий уровень сложности СУ начинается после  начала медленного 

бега. Главной задачей становится  динамическая стабилизация  крупных 

суставов (плечевого, коленного и голеностопного). Для этого используются 

упражнения для тренировки мышц с закрытой кинематической цепью, на 

нестабильной опоре. Подобные упражнения не только повышают 

производительность тренируемых мышц, но также ускоряют моторную 
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реакцию пары агонист-антагонист, создавая ансамбль синергически 

работающих мышц (рис.4) [2].   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         

Рис.4. Отжимание на руках                    Рис.5. Имитация бокового удара ногой на 

подвесной системе Экзарта                                      (тэквондо) 

 

Четвёртый уровень сложности СМУ начинается после полной 

ликвидации суставной контрактуры,  восстановления силовой выносливости 

мышц-стабилизаторов сустава. Переход спортсмена даже к начальному этапу 

спортивной тренировки в большинстве видов спорта очень непрост и 

психологически и физически, поэтому нужно готовить его к этому загодя.  В 

рамках реабилитации это возможно путём  частичного  восстановления 

специфических двигательных навыков спортсмена. Для этого используются 

имитационные упражнения начального уровня  сложности, вначале на полу, а 

затем  при воздействия внешних помех, «сбивающих факторов» (рис.5) 

Успешное выполнение имитационных упражнений оказывает спортсмену 

значительную психологическую поддержку и улучшает сенсомоторный 

контроль.  

Пятый  уровень сложности СМУ, включающий  восстановление 

максимальной и взрывной силы мышц  особенно необходим спортсменам 

игровых видов, где широко используются быстрый бег и прыжки, для чего мы 

используем   плиометрические упражнения. В среднем плиометрические 

упражнения,   включаются через 4-4,5 мес. после операции сшивания АС, 

реконструкции ПКС и операции Банкарта. Необходимо строгое ранжирование 

плиометрических упражнений по интенсивности и координационной 

сложности.  Для волейбола, баскетбола,  футбола и тенниса типичным 

механизмом повреждения ПКС являются динамический вальгус коленного 

сустава в момент приземления. Особенно часто такой механизм встречается при 

приземлении на одну ногу с ротацией  бедра кнутри, а голени и стопы кнаружи, 

что создает разрывные силы, направленные вдоль  волокон ПКС. 
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    Рис.6.Разучивание позиции                                        Рис.7. Напрыгивание                

    приземления на эластичной                                        на степ двумя ногами             

    полусфере Босу 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.8. Боковые прыжки через степ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.9. Боковые прыжки через степ на одной ноге 
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Рис.10. Отжимания  от фитбола руками в плиометрическом режиме  

 

Латеральный комплекс связок голеностопного сустава, как правило,  

повреждается при  взрывной инверсии стопы в момент приземления, если 

стопы (стопа) в момент касания грунта находится в положении даже лёгкой 

супинации, поэтому перед началом плиометрической тренировки необходимы 

упражнения с правильным позиционированием стоп (одной стопы) в 

нейтральной позиции в момент приземления (рис.6, 7, 8, 9). Плиометрическая 

тренировка используется и также  и после  травм и операций на верхней 

конечности (рис.10). 

Таким образом, наша программа   восстановления сенсомоторики 

спортсмена отличается системным подходом: она состоит из пяти уровней 

сложности СУ, которые поэтапно  изменяют специфику в соответствии с 

изменением функционального состояния спортсмена и динамикой 

репаративных процессов; СУ используются параллельно и в комбинации с 

упражнениями иной направленности, начиная с раннего, вплоть до 

заключительного этапа, и рассчитаны на полное восстановление СМК и 

частичное восстановление двигательных навыков спортсмена. 
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ПРОГРАММА ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ 
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Аннотация. Изложена программа реабилитации спортсменов после 

операции сшивания ахиллова сухожилия, целью которой является 

восстановление спортивной работоспособности и профилактика рецидивов. 

Ключевые слова: разрыв ахиллова сухожилия, спортсмены, 

реабилитация, программа. 

 

PROGRAM  POSTOPERATIVE REHABILITATION ATHLETES 

 WITH ACHILLES TENDON RUPTURE 

 

Gerchburg M.I., Grachevа A.V. 

Moscow scientific-practical Center of medical rehabilitation,  

rehabilitation and sports medicine, branch №1, 

  Russia, Moscow 

 

Abstract.  Set out a programme for the rehabilitation of athletes after stitching 

operation Achilles tendon, which aims to restore sports health and relapse prevention.   

Keywords: Achilles tendon rupture, sportsmen, rehabilitation, program. 

 

 Введение. Разрыв ахиллова сухожилия (АС) – одна из самых 

разрушительных спортивных травм, частота которой в последние десятилетия 

возрастает в связи с увеличением популярности  спорта  и фитнеса [1.2] Не 

уменьшается также количество рецидивных разрывов АС  [3]. В значительной 

степени это связано с низким качеством послеоперационной реабилитации, 

поэтому актуальными являются   дальнейшие исследования  этой проблемы. 

Этап иммобилизации (до 6 недель после операции). Для 

иммобилизации используется лонгета от кончика пальцев до средней трети 

бедра. Для уменьшения натяжение сшитого АС коленный сустав находится в 

среднефизиологическом положении, а стопа в позиции эквинуса. Через 3 

недели гипсовая повязка обрезается до верхней трети голени и переводится в 

«сапожок», а стопа выводится из эквинуса в среднефизиологическое 

положение. В течение периода иммобилизации спортсмен ходит с костылями. 

Несколько раз в день выполняются изометрические напряжения трёхглавой м. 

голени (ТМГ), а также мышц, осуществляющих плантафлексию, супинацию и 

пронацию стопы.  

Ранний постиммобилизационный период (от 1,5 до 2 мес. после 

операции). Клинико-функциональная характеристика. К 1,5 мес. после 
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операции формируется первичный, ещё незрелый рубец, соединяющий концы 

АС. Большинство рецидивных разрывов АС происходит в срок до 3 мес. после 

операции, что обязывает врача-реабилитолога и инструктора ЛФК тщательно 

контролировать физические нагрузки. Средства реабилитации: кинезо- и 

гидрокинезотерапия, тренировка в ходьбе, массаж конечности, по показаниям 

физиотерапия. Задачами являются: восстановление подвижности 

голеностопного сустава (ГС), в первую очередь  дорсифлексии, стимуляция 

мышц голени и стопы.  Для уменьшения нагрузок на АС спортсмен ходит и 

тренируется в ходьбе в обуви с каблуками высотой до 5 см. по ровной и 

безопасной трассе. Начальная длительность тренировки в ходьбе 5-10 минут. 

При отсутствии осложнений постепенно увеличиваются длина шагов, темп 

ходьбы и дистанция, а   высота каблуков уменьшается (через 2-3 недели 

спортсмен начинает ходить в кроссовках). В бассейне спортсмен выполняет 

плавание разными стилями, упражнения с подъёмом на пальцы обеих стоп, а к 

концу периода – на оперированной ноге, а также ходьбу на пальцах и 

упражнения с ластами). В зале ЛФК все упражнения в течение первой недели 

выполняются только в и.п. сидя и лёжа. Используются облегчённые 

упражнения для ГС, упражнения на инерционном педальном  тренажёре 

(рис.1);) упражнения для тренировки плантарных мышц, участвующих в 

отталкивании от грунта в фазе заднего толчка и  укрепляющих  продольный 

свод стопы, который также  амортизирует нагрузки, тем самым разгружая ТМГ 

и АС (рис.2); самомассаж стопы (рис.3) строго дозированные упражнения для 

тренировки ТМГ с ленточным резиновым амортизатором (рис.4). Через неделю 

последовательно включаются упражнения в и.п. стоя для восстановления 

статического постурального контроля (рис.5) и тренировки мышц  голени. 

 

 

 

 

                                          

                                                                  
 

     
                                                                                                                              

 

 

                                 

  

Рис.1                                   Рис.2                                     Рис.3 
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Рис.4.                                                          Рис.5 

 

Восстановительно-тренировочный период (2 – 3,5 мес. после 

операции). Клинико-функциональная характеристика: сформирован 

прочный    послеоперационный рубец; полностью восстановлены планта- и 

дорсифлексия стопы; сохраняется атрофия и слабость ТМГ и психологические 

барьеры, связанные со страхом получения рецидивного разрыва АС . Задачи: 

тренировка силовой выносливости ТМГ и других мышц голени, бедра и 

ягодичной области; восстановление динамического постурального контроля; 

частичное восстановление специфических двигательных качеств, адаптация 

спортсмена  к медленному бегу и его общей работоспособности. При 

выполнении упражнений для тренировки динамического постурального 

контроля используются приёмы страховки. Главное внимание уделяется 

тренировке силовой выносливости мышц стопы и голени при строгой 

постепенности в увеличении нагрузки.  

С этой целью мы используем цепочку «подводящих» упражнений:  

1. В и.п.  сидя: подъём на пальцы стопы с отягощением на бедре (рис.6);  

2. Стоя у опоры: подъём на пальцы (рис.7);  

3. И.п. стоя у опоры на «высоких пальцах»: попеременное опускание 

пяток на пол;  

4. поднимание на пальцы стопы с опорой на «косой» ступени (рис.8);   

5.  И.п. стоя на «высоких пальцах» обеих стоп: опускание пятки только 

оперированной конечности на пол (эксцентрический режим работы ТМГ) 

(рис.9-10);  

6. И.п. стоя у опоры: подъём на пальцы оперированной конечности 

(рис.11).  

7. Ходьба на пальцах стоп (рис.12).  

Ключевым моментом реабилитации является выполнение упражнения 

«подъём на пальцы стопы, что свидетельствует о восстановлении нормальной 

биомеханики и открывает путь к дальнейшему совершенствованию.    
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Рис.6                                        Рис.7                                     Рис.8 

       

Рис.9 Подъём       Рис.10.Опускание на          Рис.11. Подъём       Рис.12.Ходьба 

на пальцы стоп   пальцы оперированной         на пальцы стопы       на пальцах 

                            стопы 

 

Тренировочно-восстановительный этап (3,5-6 мес. после операции). К 

концу этого периода завершается процесс ремодулирования АС, и оно 

приобретант прежнюю прочность. Задачами этапа являются:  адаптация к бегу, 

восстановление взрывной силы ТМГ, сенсомоторной системы,  специфических 

двигательных навыков спортсмена и его психологическая реабилитация. 

Средствами реабилитации являются силовые, плиометрические, 

сенсомоторные, имитационные, специально-подготовительные и интенсивные 

общеразвивающие упражнения, а также восстановительный массаж. 

Значительная часть данного периода, примерно с 4 мес. после операции, 

протекает уже под наблюдением врача и тренера команды. Спортсмены 

начинают медленный бег в среднем через 3,5 мес. после операции. Показанием 
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для начала плиометрической тренировки являются срок не ранее 4-4,5 мес. 

после операции, отсутствие клинической симптоматики, полное 

восстановление движений в голеностопном суставе, отсутствие болей и отёков 

после выполняемых физических нагрузок (в том числе бега), свободное 

выполнение теста «ходьба на пальцах стоп в полном приседе,  результат теста 

«подъём на пальцы стопы» оперированной конечности в количестве не менее 

90% от аналогичного показателя симметричной конечности. Перед началом 

плиометрической тренировки тщательно разучивается правильная техника 

приземления на две, затем на одну ногу. Плиометрические упражнения должны 

быть строго ранжированы по координационной сложности интенсивности: 

вначале лёгкие подскоки, упражнения  со скакалкой; боковые прыжки;  прыжки 

на двух ногах с продвижением вперёд; скачки с ноги на ногу и др. Средний 

срок начала полноценной спортивной тренировки: не ранее 5 мес. после 

операции для циклических видов: и не ранее 6 мес. – для игровых, контактных 

и скоростно-силовых видов. 
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Аннотация. В данной статье освещены вопросы эффективности 

применения занятий на физиороллах в физической реабилитации детей 10-12 

лет со сколиозом. Описана методика проведения лечебной гимнастики с 

использованием больших гимнастических мячей, обоснована эффективность их 

использования. 

Ключевые слова: сколиоз, физическая реабилитация, физиоролл, 

лечебная гимнастика, подвижные игры. 
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Abstract.   This article  highlights the  issues  of  effectiveness   of   practice   at  

Fiorello  in  physical  rehabilitation  of  children   of  10 - 12   years  old   with  

scoliosis.  The  method  of  conducting  therapeutic  exercises  using  large  gymnastic 

balls, proved the effectiveness of their use. 

Keywords: scoliosis,  physical  rehabilitation,  videoroll,  therapeutic exercises,  

outdoor games. 

 

Введение. Профилактика и лечение сколиозов и нарушений осанки, 

образующихся в период развития детского организма, являются актуальными 

проблемами воспитания здорового и сильного поколения. 

Необходимость борьбы со сколиозами объясняется тем, что позвоночник 

является опорным стержнем нашего тела. Сколиозы приводят к тяжёлой 

инвалидности и не менее тяжёлым моральным переживаниям, связанными с 

осознанием собственной физической неполноценности (А.А. Потапчук, 2004). 

Деформация со временем приобретает стойкий характер. Устранение их 

на поздних этапах формирования в ряде случаев требует сложного и дли-

тельного консервативного или хирургического лечения, не всегда приводящих 

к благоприятному результату. Поэтому поиск эффективных средств физической 

реабилитации детей начальной степени сколиоза является актуальной.  

Объектом исследования является процесс физической реабилитации 

детей среднего школьного возраста со сколиозами I степени. 

Предметом исследования является комплексная методика физической 

реабилитации, включающая упражнения на физиороллах  в сочетании с 

подвижными играми. 

Цель исследования состоит в повышении  эффективности процесса 

физической реабилитации детей 10-12 лет со сколиотической болезнью I 

степени. 

Задачи исследования: 

1. Проанализировать научно-методическую литературу по 

использованию различных методик физической реабилитации детей 10-12 лет, 

имеющих сколиоз. 

2. Разработать методику физической реабилитации, включающую 

упражнения на физиороллах в сочетании с подвижными играми для  детей 10-

12 лет  со сколиотической болезнью.  
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3. Оценить эффективность разработанной методики физической 

реабилитации. 

Для решения поставленных задач использовались следующие методы 

исследования: анализ научно-методической литературы; тестирование; 

педагогический эксперимент; методы математической статистики. 

Исследование проводилось на базе отделения восстановительного 

лечения КГБУЗ Детской поликлиники № 9 в г. Хабаровск в течение 6 месяцев.  

На основе проведенного первоначального тестирования методом 

случайной выборки были скомплектованы контрольная и экспериментальная 

группы по 10 человек, однородные по показателям функционального состояния 

позвоночника. 

Апробирование методики проводилось на детях от 10 до 12 лет. 

В контрольной группе в качестве активного средства использовалась 

лечебная гимнастика по методике Ловейко.  

Экспериментальная группа занималась лечебной гимнастикой на 

физиороллах в сочетании с подвижными играми. Эта методика была 

направлена на улучшение двигательной активности и укрепление мышечно-

связочного аппарата позвоночника детей больных сколиозом. 

Занятие проводилось в форме урока и состояло из 3 частей: под-

готовительной, основной и заключительной. Продолжительность 30 минут. 

В подготовительной части занятия проводилось построение у стенки или 

у зеркала для проверки правильной осанки, ходьба с различными движениями 

рук, бег с изменением скорости и направления движения. Подготовительная 

часть занимала 5 минут.  

В основную часть включались корригирующие упражнения на 

физиороллах, упражнения для развития силовой выносливости мышц спины и 

брюшного пресса, упражнения на укрепление вестибулярного аппарата и 

развитие  координации. Также в основной части использовались 

коррекционные подвижные игры («Аист», «Журавлик», «Замочек», «Змея»). 

В заключительной части решались следующие задачи: постепенное 

снижение физической нагрузки, восстановление обычного уровня деятельности 

органов дыхания и кровообращения. Заключительная часть длилась 5 минут и 

состояла из упражнений на расслабление и дыхательных упражнений на мячах. 

В заключение занятия построение для проверки осанки. 

Результаты исследования. В конце педагогического эксперимента было 

проведено повторное тестирование  показателей функционального состояния 

позвоночника, по полученным результатам тестирования была оценена 

эффективность разработаннойпметодики.  

Сравнивая функциональное состояние позвоночника детей, имеющих 

сколиоз, в контрольной и экспериментальной группе в конце эксперимента, 

можно сделать вывод, что наблюдается позитивная динамика в той или иной 

степени всех показателей. Но их прирост в экспериментальной и контрольной 

группах разный. 
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Следовательно, можно выявить следующую динамику изменений в 

функциональном состоянии мышечно-связочного аппарата позвоночного 

столба. 

В контрольной группе, где применялся комплекс специальных 

упражнений для коррекции искривления позвоночника, в ходе эксперимента 

улучшились все показатели. Рост показателей силовой выносливости мышц 

туловища справа 13,2%, слева 7,5%, спины 27,5%, свидетельствует об 

эффективности специальных упражнений лечебной гимнастики, направленных 

на укрепление мышц спины. Однако неравномерность прироста этих 

показателей говорит о том, что используемая методика не дает полного и 

симметричного укрепления мышечно-связочного аппарата позвоночного 

столба. В контрольной группе разница до и после эксперимента у большинства 

полученных показателей оказалась статистически недостоверной. Однако 

тенденции к росту всех показателей четко проявляются. 

В процессе педагогического эксперимента была определена 

положительная динамика показателей функционального состояния мышечно-

связочного аппарата позвоночного столба в экспериментальной группе. 

Большой прирост показателей в экспериментальной группе по сравнению с 

контрольной можно обосновать использованием упражнений на 

гимнастических мячах. Более значительный прирост показателей отмечается в 

подвижности позвоночника вперед на 51,5% , назад на 31,6%, показателях 

силовой выносливости брюшного пресса на 25,5%, мышц спины на 34%, 

боковой подвижности позвоночника на 18,3%, и 18,6%, Этого результата 

удалось достичь, на наш взгляд, применяя различные упражнения на 

физиороллах и коррекционные подвижные игры. Для увеличения подвижности 

позвоночника использовались различные упражнения в наклонах вперед и в 

стороны из исходных положений сидя, лежа на мяче, ползание «по-пластунски» 

и другими способами в подвижных играх, повороты корпуса, круговые 

вращениям им. 

Для увеличения силовой выносливости мышц туловища применялись 

различные комбинации упражнений для выработки «мышечного корсета», 

выполняемых из исходных положений, при которых туловище находится в 

горизонтальном положении, что способствует максимальному вытяжению 

позвоночника, а вследствие применяемой нагрузки, мышцы напрягаются. 

Например, для развития силовой выносливости мышц спины 

использовались: раскачивания на животе,  прогибания в поясничном отделе 

позвоночного столба, балансировка на мяче. 

Для увеличения силовой выносливости боковых мышц туловища 

использовались: круговые вращения туловищем, повороты и наклоны в 

стороны, удержания статических поз в подвижных играх «День и ночь», 

«Морские узоры», «Превращение предметов», «Дивный лес», «Зоопарк».  

Проведенный межгрупповой статистический анализ конечных данных 

подтвердил   наличие  достоверных   различий  большинства  исследуемых 
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показателей, что доказывает превосходство разработанной методики 

физической реабилитации при сколиозах над методикой контрольной группы. 

Подводя итог выше изложенному, следует отметить, что использование 

методики физической реабилитации, включающей упражнения на физиороллах 

и коррекционные подвижные игры, оказывает позитивное влияние на 

мышечно-связочный аппарат позвоночника, а, следовательно, предупреждает 

дальнейшее прогрессирование патологического процесса. 

Выводы  

1. По данным литературных источников выявлено, что проблема сколиоза  

у  детей   школьного   возраста  является   актуальной   и   требует разработки 

новых методик по физической реабилитации и профилактике деформаций 

позвоночника. 

2. Разработана комплексная методика физической реабилитации детей  

младшего школьного возраста со сколиозом 1 степени, сочетающая в себе 

упражнения на физиороллах и коррекционные подвижные игры, направленная 

на улучшение функционального состояния мышечно-связочного аппарата  

позвоночника. 

3. Разработанная методика физической реабилитации является 

эффективной. Наиболее значительные изменения в экспериментальной группе 

произошли в показателях, отражающих подвижность позвоночника вперед – на 

51,5%, подвижность позвоночника назад – на 31,6%, силовой выносливости 

мышц спины на 34,0% и силовой выносливости брюшного пресса – на 25,5% 

(р< 0,05). 
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ВОЗМОЖНОСТИ КИНЕЗИТЕРАПИИ ДЛЯ ВОЗДЕЙСТВИЯ 

ДИСФАГИИ В РАННЕМ ПЕРИОДЕ ПОСЛЕ  

ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА 
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Болгария, София 

 

Аннотация. Цель исследования – определение влияния и возможностей 

воздействия на дисфагические нарушения путем применения целенаправленной 

кинезитерапии в ранний период после мозгового ишемического инсульта. 

После установления основных дефицитов и тестирования глотания воды была 
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применена целенаправленная  кинезитерапия.  В первый месяц наблюдается 

тенденция к сокращению количества больных дисфагией. 

Ключевые слова: дисфагия, инсульт, ранняя кинезитерапия. 

 

POSSIBILITIES OF PHYSICAL THERAPY FOR INFLUENCE ON 

DYSPHAGIA IN EARLY PERIOD AFTER ISCHEMIC STROKE 

 

Grigorova-Petrova K. L. 
National Sports Academy “V. Levski” 

Bulgaria, Sofia 

 

Abstract. The purpose of the study was to determine the impact of targeted 

physical therapy program in ischemic stroke patients with dysphagia during the acute 

period. Depends on the determined basic deficits and swallowing test’s results, goal 

oriented physical therapy was applied. There was a positive tendency to reduce the 

number of patients with dysphagia on the first month after treatment.  

Keywords: dysphagia, stroke, early physical therapy. 

 

Введение. Частота дисфагии после перенесенного инсульта может 

доходить до пятидесяти процентов среди пациентов [4]. Она может остаться 

нераскрытой, что создает риск „скрытой аспирации” – несопровождающейся 

протективным кашлем. Способность глотания – сложный процесс, 

контролируемый центрами ствола головного мозга, а также и более высоко 

расположенными уровнями, в том числе корой головного мозга. Нарушения в 

глотании оказывают влияние на возможность принятия пищи, жидкостей, 

приема лекарств и дыхание. Дисфагия может проявляться ослаблением 

моторной функции языка, снижением или отсутствием фарингеального 

рефлекса, замедлением или отсутствием глотательного рефлекса, особенно при 

инсульте с локализацией в мозговом стволе. Наличие дисфагии связывается с 

увеличением риска пульмональных осложнений, кроме того, ее наличие может 

играть роль предиктора пневмонии.  

Жалобы на затрудненное глотание могут выражаться в кашле во время 

еды, задержании пищи в полости рта, медленном и с усилием глотании, 

затруднении при глотании лекарств, избегании приема пищи и питья воды, 

„застревании“ пищи в горле, кашле и/или желании „очистить“ горло после 

глотания; изменении голоса после глотания; респираторными инфекциями 

нижних дыхательных путей; изменении лабораторных показателей, связанных 

с воспалительными процессами и так далее [6]. Эти отклонения обращают 

внимание на рисковые состояния и возможную аспирацию.  

Раннее выявление и лечение таких нарушений может повлиять на частоту 

пневмоний.  Преодоление дисфагии дает хороший прогноз, большая часть 

пациентов восстанавливается в течение нескольких недель, и только у 

небольшой части из них может наблюдаться персистирование после шестого 

месяца. 
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Цель исследования - определить влияние и возможности для 

воздействия на дисфагические нарушения путем введения целенаправленной 

кинезитерапии в ранний период после ишемического мозгового инсульта. 

Методы исследования. Во время исследования проведено тестирование 

глотания 30 мл воды. Воду наливают в пластиковые одноразовые чашки, а 

пациент лежит на затылке с приподнятой верхней частью тела с 30º до 45°. 

Отчитывается наличие следующих признаков: замедленное глотание – более 2 

сек. от момента взятия воды в полость рта до начала фарингеального перехода 

(последний определяется пальпаторно путем первого движения хиоидной 

кости), недержание жидкости в полости рта, кашель после глотания и/или 

дисфония (изменение голоса после глотания).  

Тестирование проведено в начале, при выписке и в первый месяц после 

инцидента. 

Характеристика наблюдаемых лиц. Включены 44 больных с 

клиническим диагнозом „острая ишемическая мозговая сосудистая болезнь” в 

среднем возрасте 71,14 ± 5,54 лет, из них 24 мужчин и 20 женщин. Наиболее 

распространенными сопутствующими заболеваниями являются заболевания 

сердечно-сосудистой системы и диабет II типа. 

Организация исследования. Исследование охватывает период два с 

половиной года в неврологическом отделении V МБАЛ – г. София, Болгария.  

С момента назначения лечащим врачом применялась методика 

кинезитерапевтических процедур в клинических условиях, до 1 месяца после 

инцидента. Всем больным назначалась кинезитерапия в течение от 24 до 48 

часов после получения исхемии. Условием для включения пациентов является 

их стабильное клиническое состояние и легкая степень до средне-тяжелой 

степени инсульта. С каждым из больных два раза в день проводятся 

индивидуальные занятия по кинезитерапии, в период пребывания в больнице, 

а также даны рекомендации для продолжения занятий в домашних условиях 

после выписки. 

Методика применения. Цель кинезитерапии – достижение 

оптимального уровня функционального восстановления. 

Задачи кинезитерапии: предотвращение осложнений по отношению 

кардиореспираторной системы, улучшение механики дыхания, 

стимулирование и/или облегчение волевого контроля дыхания, сохранение и 

улучшение функциональной подвижности пораженных конечностей, 

повышение независимости при выполнении деятельностей, связанных с 

самообслуживанием. 

После определения основных дефицитов применяются следующие 

средства: позиционирование, мануальное облегчение и стимулирование 

диафрагмального и грудного дыхания, диагонально-спиральные модели 

движения с пересечением средней линии, включительно билатеральное 

стимулирование флексии /изгиба/ шейного участка и контракции мышц 
живота путем движения головы, верхних и нижних конечностей, обучение для 

перемещения в постели и обращения пораженной и непораженной сторон, 
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обучение для вставания до положения сидя, стоя и ходьбы.  

Указания при нарушениях глотания: принимать жидкости или пищу 

только в положении приподнятой верхней части тела. Голову и шею держать в 

нейтральной позиции (в отношении флексии и экстензии), причем перед 

глотанием сделать вдох, а после глотания следует волевое откашливание. Если 

это трудно, рекомендуется во время глотания провести легкую флексию 

шейного участка и избегать потребление сухой и твердой пищи. 

Обсуждение результатов исследования.  В табл. 1  показано 

распределение пациентов в трех исследованиях в соответсвие с обследованием 

дисфагии. 

Таблица 1 

Распределение пациентов в соответсвие с обследованием дисфагии 

 
 

Обслед. 

признаки 

старт 
выписки из 

стационара 
1 месяц 

Кол-во 

пациентов 
% 

Кол-во 

пациентов 
% 

Кол-во 

пациентов 
% 

нет 14 31,8% 22 50% 28 63,6% 
1, 2 28 63,7% 22 50% 16 36,3% 
3 2 4,5% 0 0% 0 0% 

 

В настоящем исследовании установлена высокая частота дисфагии в 

начале – у более половины (63,7%) пациентов обнаружены показания по 1 

и/или 2 признакам исследования глотания. Это приводит к заключению о 

необходимости в скрининговом исследовании на раннем периоде, чтобы 

избежать осложнений. В первый месяц наблюдается тенденция к сокращению 

количества больных дисфагией (36,3%).  

Указания, связанные с правильным положением головы при глотании 

являются подходящими для пациентов после инсульта, так как другие техники 

орофарингеального контроля являются трудно применимыми для инсультных 

больных, особенно в острый период болезни, из-за необходимости в 

проведении значительного волевого контроля и выполнения изолированных 

движений. 

У пациентов в послеинсультном состоянии, особенно в ранний период, 

трудно применяется изолированная, аналитическая тренировка силы, например, 

флексоров шейного участка. По этой причине в настоящем исследовании были 

использованы функционально-ориентированные деятельности, стимулирование 

и облегчение реакции со стороны головы и флексия шейного участка. 

Движение в постели с поворотом в обе стороны, вставание до положения сидя, 

косвенное стимулирование сокращения мышц живота путем движения головы, 

способствовали улучшению реакции и силы флексорной шейной мускулатуры. 

С другой стороны, одной из наиболее важных задач кинезитерапии в этот 

период является профилактика осложнений со стороны кардиореспираторной 

системы, путем раннего и целенаправленного включения в кинезитерапию [2, 

3]. 
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Необходимость использования упражнений для стимулирования и 

облегчения дыхания у больных ишемическим инсультом была доказана в 

предыдущих исследованиях [1, 5]. Раннее начало и целенаправленная 

тренировка дыхания применяется с целью профилактики экстрацеребральных 

осложнений и стимуляции восстановления. Система целенаправленной 

тренировки диафрагмального и грудного дыхания влияет на риск развития 

пульмональных осложнений, особенно у пациентов с проявлениями дисфагии. 

Выводы. Для профилактики осложнений дыхательной системы у 

пациентов с нарушениями глотания необходимо соблюдать условия приема 

жидкости и пищи. Наблюдаемые благоприятные эффекты воздействия на 

дисфагию, могут быть связаны как со спонтанным восстановлением, так и с 

активными целенаправленными упражнениями для стимуляции движений 

головой, сокращений мышц живота, мануального облегчения и стимулирования 

грудного и диафрагмального дыхания. 
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Аннотация. В статье представлены результаты исследований и оценки 

эффективности комплекса восстановительных мероприятий  футболистов  с 
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мышечно-тоническим синдромом методами остеопатии и трансдермальной 

терапией разогревающими пластырями  «Интрарич Хот».  Использование 

комплексной биомеханической коррекции опорно-двигательной системы 

человека  в лечебных целях позволяет улучшить физическую выносливость и 

спортивные результаты, а также снижает риск профессионального  травматизма 

и способствует продлению спортивного долголетия. 

Ключевые слова: остеопатия, спортивная медицина, профилактика 

спортивного травматизма, боли в спине, нарушение функции позвоночника, 

ограничение жизнедеятельности, спортивное долголетие. 

 

INNOVATIVE TECHNOLOGIES OF OSTHEOPATY AND TAPPING 

«INTRARISCH HOT» COMPLEX PREVENCION OF SPORTS INDJURIES  

 

Gridin L., Medvedeva E., Safonischeva O.,  

Frolov A., Fadeev A. 

First Moscow State Medical University,  

Russia, Moscow 

 

Abstract.  The article presents the results of complex restorative treatment in 

athletes suffered from vertebral disorders. Methods of osteopathy and transdermal 

therapy with "Intrarich Hot" technology were used. Integrative biomechanical 

correction of musculoskeletal system for the purpose of health protection can 

improve physical endurance and athletic performance. The reduction of occupational 

injury risk prevention and  sports  longevity were achieved. 

Keywords:   sports medicine, sports injury prevention, pain in the spine, the 

spinal column, the restriction of life, sports longevity, movement in the spine. 

 

Введение. Профилактика спортивного травматизма является одной из 

важных проблем спортивной медицины. В отдельных видах спорта травматизм 

ломает карьеру до  60-70% выдающихся спортсменов и перспективных 

спортсменов на пике своего подъема. Одним из способствующих травматизму 

факторов является  дезадаптация скелетно-мышечной системы спортсмена. 

Функциональные блоки развиваются при длительном воздействии  на 

позвоночный  столб  повышенных физических нагрузок в спорте, а при 

фокусировке нагрузок на ограниченном сегменте позвоночника у атлета 

формируется неоптимизированный двигательный стереотип.  Одним из частых 

симптомов дезадаптации являются боли в поясничном отделе позвоночника – 

дорсопатии, которые требуют проведения  дифференцированной диагностики и 

реабилитационных мероприятий.    

Цель исследования – выявление взаимосвязи анатомических 

особенностей позвоночного столба с функциональным состоянием скелетно-

мышечной системы у спортсменов в процессе комплексного курса лечения 

методами остеопатии и трансдермальной терапией разогревающими 

пластырями  «Интрарич Хот».   
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Материалы и методы исследования.  Обследованы 42 спортсмена 

мужских сборных команд г. Москвы по футболу в возрасте  от 12 до 18 лет 

(средний возраст 15±3 года), стаж  занятий спортом  составил 5-11 лет (средний 

стаж 8±3 года) и спортивная квалификация  не ниже 2 спортивного разряда (7 

кандидатов в мастера спорта, 14 спортсменов – с первым и  21– со вторым 

разрядом). Пациенты предъявляли  жалобами на боли в спине ноющего, 

тянущего характера. Средний уровень функциональных нарушений в 

позвоночнике составлял к началу исследования не менее 25% (в среднем 

40±15%)  по шкале индекса функционального состояния позвоночника 

спортсмена (ИФСПС). Испытуемые были разделены на 2 группы – 

экспериментальную  и  контрольную, в состав которых были включены по 21 

спортсмену. Для оценки функционального состояния позвоночных 

двигательных сегментов спортсменам проводилось обследование методами 

компьютерной оптикометрии на аппарате «ТОДП» и  компьютерной 

вертебрографии (электропунктурная диагностика параметров 

паравертебральных биологически активных точек) с помощью  лечебно-

диагностического комплекса «ДиаДЭНС-ПК». 11 спортсменам 

экспериментальной группы проведены рентгенографическое и МРТ 

исследование  позвоночника.   Для профилактики профессионального 

травматизма  спортсменам проведен комплексный курс восстановительного 

лечения с применением различных технологий:  в экспериментальной группе 

базовый курс включал методики остеопатии и трансдермальную терапию мышц 

спины разогревающими пластырями  «Интрарич Хот»,  в контрольной группе 

использовалась традиционная медикаментозная терапия и ЛФК. Курс лечения 

спортсменов экспериментальной группы состоял из 10  остеопатических 

процедур продолжительностью 60 минут, в промежутках между которыми 

проводилась трансдермальная терапия мышц спины разогревающими 

пластырями  «Интрарич Хот» для пролонгации эффекта. После курса 

восстановительного лечения спортсменам было проведено повторное 

тестирование. Статистическая обработка результатов велась с использованием 

факторного и корреляционного анализа. 

 Исследование проводилось в течение трех месяцев на кафедре 

мануальной терапии Первого московского государственного медицинского 

университета им. И.М. Сеченова совместно со специалистами ГКУ "ЦСТ и СК 

Москомспорта" г. Москвы. 

Результаты. Оценку результатов проводили по совокупности данных 

электропунктурной диагностики состояния паравертебральных биологически 

активных точек: основные интегральные коэффициенты (ОИK1 – ОИК4), 

дополнительные коэффициенты функциональной компенсаторной нагрузки 

(КФКН1-КФКН3), дополнительные коэффициенты функциональной 

поперечной и боковой нагрузки на отдельные двигательные сегменты (ДС1-

ДС24) и компьютерной оптикометрии: высота и углы лордоза и кифоза, 

коэффициент соотношения грудного кифоза к поясничному лордозу, угол 

наклона крестца в сагиттальной плоскости и показатели сколиотических дуг 
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(LA, P, D, ID). По результатам статистической обработки было выявлено, что 

коэффициент ОИК 2 функциональной боковой нагрузки слабо коррелирует 

(0,06-0,08) с топографическими показателями сколиотической деформации: 

углами латеральной асимметрии и ротации, что, скорее всего, связано с 

относительной стабильностью процесса. В то же время, корреляция между 

КФКН2 и ID (соотношение транспозиционной и дуг) составляет 0.44. В 

большей степени коррелируют топографические показатели LA, P, D с 

дополнительные коэффициентами поперечной и боковой нагрузки в 

зависимости от локализации искривления. Таким образом, наличие нормальных 

показателей КФКН2 и дополнительных коэффициентов функциональной 

компенсаторной нагрузки по электропунктурной диагностике при наличии 

диагностированной сколиотической дуги позволяет в подборе 

реабилитационных мероприятий практически не использовать 

поддерживающие ортезы и бандажи. И, наоборот, нарушение постурального 

статуса со смещением во фронтальной плоскости требует включения в 

лечебный процесс дополнительных корригирующих технологий. Контрольные 

обследования у спортсменов экспериментальной группы после проведения 

комплексной терапии  показало улучшение (или нормализацию) 

коэффициентов ОИК2, КФКН2, КФКН3. Нарушение соотношения 

физиологических изгибов и угол наклона крестца коррелируют с ДС4, ДС8, 

ДС19, ДС24. Анализ выраженности физиологических изгибов и результатов 

магнитно-резонансной томографии позволил выявить следующую 

закономерность: при уплощении поясничного лордоза наиболее часто 

протрузии (грыжи) определяются в области L1-2 и L2-3, а при гиперлордозе - в 

области L4-5 и L5-S1. Проведенные исследования выявили прямую связь 

между выраженностью поясничного лордоза и величиной пояснично-

крестцового угла с болями в поясничном отделе и с наличием межпозвонковых 

протрузий и грыж. Данные электропунктурной диагностики также 

подтверждают эти зоны перегрузки по дополнительным коэффициентам. 

Коррекция поясничного гиперлордоза методами остеопатии и трансдермальной 

терапией разогревающими пластырями  «Интрарич Хот», помимо 

субъективного улучшения самочувствия и улучшения топографических 

показателей,  приводит к нормализации состояния биологически активных 

точек. 

Выводы. Изучение функционального состояния позвоночного столба 

методом электропунктурной диагностики  паравертебральных биологически 

активных точек в сочетании с определением анатомической формы 

позвоночника с помощью компьютерной оптикометрии позволяют говорить об 

эффективности комплексной методики остеопатии и трансдермальной терапией 

разогревающими пластырями  «Интрарич Хот», как фактора комплексной 

профилактики спортивного травматизма. 
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Рис.1.Вертебрография до начала лечения      

 

          

Рис.2. Вертебрография по окончании курса лечения                                                                                           
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ПРИМЕНЕНИЕ ЛЕЧЕБНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

 ДЛЯ РЕАБИЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ В УСЛОВИЯХ  

ВОССТАНОВИТЕЛЬНОГО ЦЕНТРА 

 

Громова Е.С. 

Федеральное государственное автономное 

 образовательное учреждение высшего  

профессионального образования  

«Дальневосточный федеральный университет», 

Россия, Владивосток 

 

Аннотация. На примере работы ГУЗ «Краевой центр восстановительной 

медицины и реабилитации г. Владивостока» рассматриваются возможности 

использования современной лечебной физической культуры (ЛФК) для 

коррекции состояния организма детей с ограниченными возможностями. 

Целью создания такого типа учреждения является комплексная диагностика, 

интенсивное стационарное лечение с одновременной психолого-

педагогической реабилитацией и профилактикой инвалидности. ЛФК – это 

безопасный и эффективный метод, занимающий ведущее место в  работе 

Центра. 

 Ключевые слова: реабилитация детей и подростков, дети с 

ограниченными возможностями, лечебная физическая культура, тренажер. 

 

APPLICATION OF MEDICAL PHYSICAL CULTURE FOR 

REHABILITATION OF CHILDREN WITH LIMITED OPPORTUNITIES  

IN THE CONDITIONS OF THE RECOVERY CENTER 

 

Gromova E.S. 

Far Eastern Federal University, 

Russia, Vladivostok 

 

Abstract. On the example of work Regional Center of Recovery Medicine and 

Rehabilitation of Vladivostok Public Healthcare Institution the possibilities of use of 

the modern medical physical culture for correction of a condition of an organism of 

children with limited opportunities are considered. The purpose of creation of this 

kind of establishment is complex diagnostics, intensive hospitalization with 

simultaneous psychology and pedagogical rehabilitation and prevention of disability. 

Medical physical culture is the safe and effective method taking the leading place in 

work of the Center. 

 Keywords: rehabilitation of children and teenagers, children with limited 

opportunities, medical physical culture, the exercise machine.  
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Введение. Лечебная физическая культура имеет особое значение в 

качестве важнейшего способа восстановительного лечения различных 

заболеваний и их последствий. Рост количества детей с неврологической, 

ортопедической, перинатальной патологией и такие социальные последствия, 

как трудности в организации собственной жизнедеятельности и общения с 

окружающими, потеря трудоспособности и инвалидность определяет 

необходимость раннего, поэтапного и систематического применения методов 

физической реабилитации, направленных на оптимизацию и коррекцию 

функциональных возможностей растущего организма. Целенаправленное 

воздействие на моторный аппарат путем регулярной тренировки способствует 

развитию процессов адаптации и компенсации. 

Цель исследования. Целью работы является обоснование 

эффективности применения ЛФК для реабилитации детей с ограниченными 

возможностями жизнедеятельности в условиях реабилитационного центра. 

Методы исследования. Для достижения цели необходимо рассмотреть 

принцип организации работы отделения восстановительного лечения; формы, 

методы, оборудование для ЛФК, применяемые в отделении; изучить динамику 

лечения детей и подростков за последние годы. Небольшая историческая 

справка: Центр организован в 1991 году в форме муниципального учреждения 

здравоохранения города Владивостока. В 2006 года был преобразован в ГУЗ 

«Краевой центр восстановительной медицины и реабилитации». В 2011 году 

Центр вошел в состав Краевого клинического центра специализированных 

видов медицинской помощи. Основные направления работы: проведение 

восстановительного лечения при инвалидизирующих заболеваниях нервной 

системы, всех формах детского церебрального паралича (ДЦП), аномалии 

развития головного и спинного мозга, нервных болезнях детей первого года 

жизни (перинатальная патология), последствиях травм и нейроинфекций у 

детей, ортопедических инвалидизирующих болезнях, нервно-мышечных 

заболеваниях, нарушении поведения и проблемах общения (болезнь Дауна, 

аутизм), задержке психоречевого развития. Основные формы работы: курсовое 

комплексное лечение на протяжении трех недель, лечебно-консультативный 

прием специалистами центра, диагностические исследования. В Центре 

используется трансдисциплинарный индивидуальный подход к пациенту, при 

котором врачи всех специальностей, психологи, педагоги работают единой 

командой в тесном взаимодействии с родственниками больного ребенка. В 

Центре работают два врача ЛФК с высшим медицинским образованием, 9 

инструкторов ЛФК и адаптивной физической культуры (АФК) с высшим 

образованием по специальности «Адаптивная физическая культура» и 

дополнительным базовым медицинским образованием, 12 специалистов по 

массажу с медицинским образованием и соответствующими сертификатами. 

Методика. Подбор направленного на восстановление нарушенных 

функций комплекса упражнений строится на основе принципа постепенности –  

от простого к сложному. Планирование и дозировку физической нагрузки 

осуществляет инструктор ЛФК под контролем врача. Производится выбор 
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форм лечебной физкультуры, порядок их применения в комплексе с другими 

лечебными и немедикаментозными воздействиями. В соответствии с 

характером поражения и этапами лечения используются пассивные и активные 

движения. Занятие состоит из вводного, основного и заключительного этапов. 

В ходе вводного раздела инструктор использует дыхательные, 

подготовительные и общеразвивающие упражнения, в основном, пассивного 

характера. При пассивном движении идет волевая стимуляция клеток 

головного мозга, которые его вызывают. По мере увеличения силы мышц 

появляется возможность выполнения ребенком активных движений, сначала с 

помощью специалиста, затем, постепенно, самостоятельно. Основной этап 

включает физические упражнения специального и общего воздействия на 

организм ребенка. Их целью является компенсация и восстановление 

дефективных функций, помощь в овладении двигательными навыками, 

нормализация координации движений, равновесия, повышение мышечной 

силы. Помимо упражнений спортивно-прикладного характера – ходьбы, 

прыжков, ползанья, лазанья, бега, инструкторы применяют упражнения с 

различными гимнастическими предметами – мячом, обручем, кеглями, 

палками, упражнения с дополнительным грузом (гантели, утяжелители), на 

мячах различного диаметра (фитболы), на гимнастическом оборудовании 

(шведские стенки, лавочки, мягкие и твердые ступени). Дорожки из камней, 

шариков, палочек активно применяются для формирования свода и 

подвижности стоп. Применение фитбол-терапии по своему физиологическому 

воздействию схоже с иппотерапией. При оптимальной нагрузке улучшается 

состояние мышечного корсета, снижается нагрузка на позвоночник и суставы, 

оптимизируются функции внутренних органов. Повышение физической 

подготовленности детей достигается за счет активного применения 

тренажерных устройств: оксицикла, дорожки, гребного и велотренажера. 

Тренажер Гросса позволяет детям самостоятельно перемещаться в 

тренировочном зале, сохраняя вертикальное положение тела и головы. Данный 

тренажер снимает нагрузку с опорно-двигательного аппарата, облегчает 

страховку, купирует синдром страха, тренирует пространственную 

ориентацию. Хорошие результаты дает применение лечебного костюма Адели, 

который, являясь одновременно ортопедическим аппаратом и нагрузочным 

тренажером, нормализует функцию поврежденных структур мозга, отвечающих 

за моторику, помогает гасить патологические рефлексы и дает нагрузку на 

необходимые мышцы, усиливая влияние лечебно-гимнастических упражнений. 

Мощная импульсация стимулирует центральную нервную систему (ЦНС) и 

способствует активации ее деятельности. Управляемый современный 

роботизированный ортез «Локомат» направляет ноги пациента на беговой 

дорожке, предоставляя широкий спектр возможностей для обучения малышей 

ходьбе. В результате применения тренажеров и нагрузочного костюма  

результативность ЛФК и лечения в целом значительно возрастает. По мере 

роста функциональных возможностей ребенка, инструктор постепенно и 

осторожно повышает сложность физических упражнений. Для уменьшения 
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утомляемости детей, повышения работоспособности специалисты Центра 

чередуют основные упражнения с отвлекающими, стараясь вызвать у 

маленьких пациентов положительные эмоции во время занятия. Это 

достигается применением элементов игры, музыкальным сопровождением. 

Развитие пространственной ориентировки происходит с помощью тренировки 

вестибулярного анализатора на батуте. Некоторое время малыши тренируются 

пассивно, затем переходят к активным упражнениям, таким, как прыжки, 

кувырки, перекаты, группировки и другие варианты. Заключительный этап 

занятия направлен на постепенное снижение общей нагрузки, восстановление 

сердечно-сосудистой и дыхательной системы. При проведении группового 

занятия инструктор включает в упражнения элементы соревнования или игры. 

Подражая друг другу, дети быстрее осваивают отдельные движения и навыки. 

Играя вместе, в приподнятом эмоциональном состоянии, дети порой 

выполняют движения, которые в обычных условиях им не поддаются. Самое 

любимое место для занятий у маленьких пациентов это бассейн. В воде 

облегчаются движения атрофичных мышц, повышаются обменные процессы, 

активизируются лимфо- и кровообращение. Занятия проводятся вместе с 

родственниками пациента, или ребенок занимается самостоятельно, если он 

школьного возраста и умеет плавать. После плавания обязательно проводится 

прогревание в сауне. Эффективным методом физической реабилитации 

является массаж, способствующий расслаблению гипертонуса мышц и 

уменьшению вегетативных расстройств, обладающий стимулирующим и 

тонизирующим действием. В процессе сеанса энергия массажных движений 

трансформируется в энергию нервного возбуждения, дающую начало сложной 

цепи рефлекторных реакций. 

Результаты. В течение 2015 года в Центре восстановительного лечения 

было проведено 15 трехнедельных курсов комплексного восстановительного 

лечения и психолого-педагогической реабилитации детей и подростков – 

инвалидов в возрасте от 2 месяцев до 18 лет. Специалистами отделения 

восстановительного лечения проделана огромная работа и выполнено 53903 

процедуры (табл. 1). Всего комплексное курсовое лечение получили 1220 

пациентов, в том числе, 1167 человек за счет средств Фонда обязательного 

медицинского страхования (ФОМС) и краевого бюджета, платное курсовое 

лечение – 53 человека. 

Таблица 1 

Основные показатели работы Центра  

восстановительной медицины и реабилитации 
 

Показатели работы 

центра (годы) 
2011 2012 2013 2014 2015 

Кол-во больных, 

прошедших курсовое 

лечение по ОМС 

% выполнения 

1171 

 

 

111,5 

1152 

 

 

109,7 

1144 

 

 

109,0 

1147 

 

 

109,2 

1167 

 

 

111,1 
Кол-во платных 

больных 
27 33 38 41 53 
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Распределение детей, получивших курсовое лечение, по нозологическим 

формам:  

1. Детский церебральный паралич – 698 человек (58,1%), из них 411 

(35,2%) жителей Приморского края и 287 (22,9%) жителей г. Владивостока. 

2. Дети раннего возраста (до 1 года) с перинатальным поражением ЦНС и 

угрозой развития ДЦП – 304 человека (26,0%). 

3. Дети – инвалиды с ортопедической патологией – 59 человек (5,1%). 

4. Дети – инвалиды с поражением нервной системы вследствие 

перенесенных черепно-мозговых и спинальных травм, менингоэнцефалита, 

параличами – 67 человек (5,7%). 

5. Дети – инвалиды с психологическими расстройствами, резидуально-

органической церебральной недостаточностью, болезнью Дауна – 60 человек 

(5,14%). 

В результате проведенного курса реабилитации у 102 человек появились 

статокинетические рефлексы, у 97 – нормализовался мышечный тонус, 

улучшилась координация у 75 человек, стали сидеть самостоятельно 83 

человека, научились ползать 98 детей, ходить – 107 (табл. 2). Была оформлена 

инвалидность 11 детям с ДЦП, получившим лечение по поводу перинатальной 

энцефалопатии. 

Выводы. Таким образом, в реабилитации детей с ограниченными 

возможностями жизнедеятельности ведущую роль занимают различные 

методики и формы ЛФК, которые в комплексе с массажем, физиопроцедурами, 

статокинезиотерапией, электростимуляцией и другими формами создают 

единое пространство лечебного воздействия, направленное на стимулирование 

процессов восстановления и компенсации двигательных и 

психоэмоциональных функций растущего организма. Дети и подростки с 

патологией неврологического и ортопедического характера нуждаются в 

лечебной физической культуре и делают большие успехи при регулярном 

комплексном восстановительном лечении, предлагаемым Центром 

восстановительной медицины и реабилитации. Целесообразно расширение сети 

подобных Центров для более полного обхвата всех маленьких пациентов, 

нуждающихся в физической реабилитации.  

Таблица 2 

Динамика состояния пациентов на фоне курса реабилитации 

 
Показатели по годам 2011 2012 2013 2014 2015 

Детский церебральный паралич 

Улучшение состояния, % 93,9 89,3 91,7 92,1 92,8 

Ухудшение состояния, % - - - - - 

 6,1 10,7 8,3 7,9 7,2 

Перинатальное поражение центральной нервной системы 

Количество пациентов, 

человек 

148 153 127 142 134 

Выздоровление, % 49,7 49,7 55,6 55,8 55,5 

Улучшение состояния, % 26,4 26,8 29,4 29,1 28,2 
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Без динамики, % 19,6 18,9 9,8 10,2 11,3 

Инвалидизация, % 4,7 4,6 5,2 4,9 5,0 
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Аннотация. В статье кратко изложена актуальность изучаемого вопроса. 

Представлено теоретическое обоснование использования средств физической 

реабилитации женщин с варикозным расширением вен  нижних конечностей в 

послеродовом периоде. Дано описание задач, средств и форм физической 

реабилитации лиц с варикозным расширением вен нижних конечностей. 

Показаны наиболее значимые объективные  результаты исследования, 

доказывающие эффективность разработанной экспериментальной программы 

физической реабилитации. 

Ключевые слова: варикозное расширение вен, гидрокинезотерапия, 

дозированная ходьба, массаж, самомассаж, лечебное  плавание. 
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Abstract. The article concisely presents the actuality of the researched issue. It 

presents theoretical proof of the use physical rehabilitation means for women aged 
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30-35 years with various veins of lower extremities in the postpartum period. It gives 

description of the tasks, means and forms of physical rehabilitation women with 

various veins of lower extremities in the postpartum period. The most significant 

results of research, proving the efficiency of implemented experimental program of 

physical rehabilitation are presented in the article. 

Keywords: various veins enlargement, hydrokinezetherapy, dozed walking, 

massage, self massage, healthy swimming. 

 

Введение. По данным медицинской статистики в России более 50% 

взрослого населения имеют нарушения кровотока нижних конечностей. 

Причем, специалисты указывают на то, что в настоящее время наблюдается 

тенденция на «омоложение» больных этим заболеванием. Варикозное 

расширение вен  при беременности связано с повышением объема крови в 

организме женщины, с механическим давлением матки с плодом на вены. 

Варикозная болезнь проявляется комплексом клинических симптомов и 

синдромов, функциональными и морфологическими изменениями во многих 

органах и системах.  

Основная цель при реабилитации пациентов с варикозным расширением 

вен – остановить прогрессирование заболевания, предотвратить появление 

осложнений (трофических язв) и восстановить максимальный уровень 

работоспособности. Важный фактор, определяющий эффективность 

реабилитационных мероприятий – раннее их начало. Процесс реабилитации 

проводится в условиях постоянного контроля за состоянием занимающихся 

(изменение ЧСС, визуальный контроль за уровнем утомления), а также 

контроля динамики результатов. Он подчинен также и другим главенствующим 

принципам физической реабилитации: комплексный подход к использованию 

средств реабилитации, индивидуализация, этапность, непрерывность и 

преемственность, социальная направленность.  

Комплексный подход в использовании средств физической реабилитации 

женщин с варикозным расширением вен в послеродовом периоде, основанный 

на знаниях механизмов лечебного действия физических упражнений, имеет 

большой потенциал в  борьбе с данным заболеванием. 

Цель работы  в повышении эффективности физической реабилитации 

женщин 30-35 лет с варикозным расширением вен нижних конечностей в 

послеродовом периоде в стадии субкомпенсации. 

Задачи исследования. Для решения  цели нами были поставлены 

следующие  задачи:  изучить  вопрос  комплексного использования форм и 

средств физической реабилитации женщин с варикозным расширением нижних 

конечностей;  разработать программу физической реабилитации, включающую 

в себя занятия лечебной гимнастикой  с элементами йоги и классической 

аэробики, лечебный массаж, дозированную ходьбу, лечебное плавание и 

физиотерапию для женщин 30-35 лет с варикозным расширением вен нижних 

конечностей в послеродовом периоде; экспериментально обосновать 

эффективность разработанной программы физической реабилитации, 
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проанализировав методами математической статистики данные, полученные в 

ходе педагогического эксперимента. 

Методы исследования. Для решения поставленных задач были 

использованы следующие методы исследования: анализ научно-методической 

литературы и архивных материалов; педагогический эксперимент; 

Функционально-двигательные тесты; визуально-аналоговая шкала; математико-

статистические методы обработки полученных данных. 

 С третей недели после родов начался педагогический  эксперимент. 

Программа физической реабилитации включала в себя три периода: 

подготовительный/щадящий (3 недели), основной/функциональный (5 недель), 

заключительный/тренировочный (4 недели).  

Подготовительный период длился три недели. Он включал такие формы 

как: ежедневные занятия утренней гигиенической гимнастикой (УГГ)  по 10-15 

минут, занятия лечебной гимнастикой (ЛГ)  в зале четыре раза в неделю по 20-

25 минут, ежедневные занятия дозированной ходьбой  по 20-30 минут, 

ежедневный  контрастный душ утром и вечером. 

В подготовительном периоде упражнения УГГ выполнялись лежа на 

полу, чтобы снизить гравитационное воздействие на варикозно расширенные 

вены и облегчить отток крови из них. В завершение комплекса УГГ участники 

эксперимента лежали с приподнятыми под углом 40-45º ногами 10 минут, затем 

проводился контрастный душ.  

Начинали  процедуру контрастного душа  с воды комфортной 

температуры (~35-37º),  постепенно переходя к воде более низких температур 

(но не ниже 16º), затем снова повышая (максимальная температура воды - 43º). 

Заканчивали  обязательно циклом холодной воды. Струи воды продвигали  

кругами снизу вверх, не останавливаясь на одном и том же участке. 

 Приступая к применению контрастного душа, ежедневно понижали  и 

повышали  температуру на 1º. Продолжительность душа изначально была  не 

больше 2 минут. Максимальное время – 10 минут. Воздействие горячей воды 

было  более кратковременным, нежели холодной. Интервал между сменой 

температурного цикла от 20 до 60 секунд. На первой  неделе подготовительного 

периода в программе применялась методика медленной дозированной ходьбы, 

скорость которой – 2-3 км/ч, темп – 80 шагов/мин, длина шага – 60 см.  

Начиная со второй недели, скорость ходьбы увеличилась    до 5,5 км/ч, 

темп – 110 шагов/мин, длина шага – 75 см, благоприятное значение ЧСС в % от 

максимально допустимого – 60 (что составляет от 108 до 114 уд/мин), 

продолжительность занятия до 30 минут. 

Перед применением ЛГ занимающиеся  находились в положении лежа с 

приподнятыми ногами в течение 5-10 минут, а  затем приступали  к 

выполнению комплекса упражнений. Во вводной части использовались 

упражнения в разгрузочных исходных положениях: лежа на спине, на боку, на 

животе, которые применялись на первой неделе эксперимента. На второй и 

третьей неделе подготовительного периода в основную часть занятия были  

включены упражнения из йоги. Сидячие асаны выполнялись  с ограничением 
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по времени фиксации в них (не более 20-30 секунд). Смена сидячей асаны на 

перевернутую асану  способствовала  активному оттоку крови из дистальных 

отделов нижних конечностей и наибольшей разгрузке вен. 

В заключительной части были применены упражнения из методики 

Кацудзо Ниши, одно из которых названо «капиллярной гимнастикой». 

Завершался  комплекс ЛГ отдыхом с приподнятыми ногами от 10 до 15 минут. 

Основной период реабилитации длился пять недель. Комплекс УГГ и 

методика водных процедур осталась прежней. В программу физической 

реабилитации был введен лечебный массаж по методике А. Ф. Вербова. 

Занятия ЛГ проходили 3 раза в неделю по 30-40 минут и сочетались с 

процедурой лечебного массажа, которая длилась от 5 минут – первый сеанс, до 

30 минут – 7-8 сеанс. Общее количество сеансов массажа – 15. Занятия 

дозированной ходьбой проводились 4 раза в неделю по 30-40 минут. 

Во вводной части занятия ЛГ использовалась те же упражнения, что и в 

предыдущем периоде, однако возросло количество повторений и темп. 

В основной части применялось  большее количество асан йоги, а так же 

упражнения классической аэробики в И.П. сидя на фитболе, вызывающие 

последовательное сокращение и расслабление мышц нижних конечностей. 

Продолжая тенденцию к выполнению упражнений из йоги и увеличивая их 

количество,  было оставлено  неизменным время сохранения статического 

положения.  

Заключительный период программы физической реабилитации  

продлился 4 недели. На этом периоде физической  реабилитации были 

использованы: ежедневные занятия УГГ по 10-15 минут, ежедневный 

контрастный душ утром и обливания ног холодной водой вечером; занятия ЛГ в 

зале ЛФК 2 раза в неделю по 25-30 минут; дозированная ходьба 3 раза в неделю 

по 40-50 минут и занятия в бассейне 3 раза в неделю по 50-60 минут 

(аквааэробика + лечебное плавание в дозировке 20:30 или 25:35 мин). 

Длительность занятия лечебной гимнастикой по сравнению с основным 

периодом сократилась, но не потеряла своей интенсивности. Вводная часть 

занятия проводилась в передвижениях по залу, как и в предыдущих периодах, в 

основной части занятия использовались упражнения в И.П. лежа на спине, 

сидя, стоя, дыхательные упражнения, в заключительную часть были включены 

упражнения из методики Ниши. В начале и в конце занятия ЛГ занимающиеся 

отдыхали в положении лежа на спине с поднятыми под углом 60-70º нижними 

конечностями в течение 5-10 минут. 

Занятия аквааэробикой  включали в себя упражнения классической 

аэробики, выполняемые  в среднем темпе. Занятия лечебным  плаванием  

включали в себя упражнения  на воде или около бортика и плавание вольным 

стилем. На занятиях в воде использовалось разгрузочное горизонтальное 

положение, что способствовало  венозному возврату. 

В дозированную  ходьбу в заключительном периоде были  внесены 

некоторые изменения. Темп ходьбы – 110 шагов/минута, скорость 6,2 км/ч, 

длина шага – 85 см, продолжительность занятия 40-50 минут 3 раза в неделю. 
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Полученные результаты и выводы. В конце эксперимента были 

повторно исследованы все изучаемые показатели,  что позволило оценить 

эффективность проведенного нами эксперимента. Значение  степени  адаптации 

к  нагрузке до проведения эксперимента было 7,8 баллов,  что соответствует 

«удовлетворительному» уровню. К концу эксперимента значение  индекса  

снизилось (что является показателем улучшения)  до 6,3 баллов (19%).  

В процессе исследования было отмечено достоверное улучшение уровня 

адаптации к нагрузке  среди занимающихся на 32,6%. По нашему мнению, на 

улучшение показателей адаптации к нагрузке оказали влияние занятия 

дозированной ходьбой, гидрокинезотерапия (занятия лечебным плаванием) и 

занятия лечебной гимнастикой. 

Изучая динамику  показателей  окружности голеностопного сустава и 

голени в нижней трети можно отметить, что выраженность  отека у 

занимающихся к концу дня снизилась. Уменьшение  окружности 

голеностопного сустава и голени в нижней трети у пациентов с варикозным 

расширением вен в стадии субкомпенсации в послеродовом периоде произошло 

соответственно на 2,4% и 3,95%. На  улучшение этих  показателей  повлияли 

упражнения  лечебной гимнастики, гидрокинезотерапия и дозированная  

ходьба.  Благоприятные изменения произошли, на наш взгляд, также  благодаря 

действию массажа и контрастного душа. 

В начале эксперимента испытуемым было предложено провести 

субъективную оценку выраженности основных симптомов варикозного 

расширения вен в стадии субкомпенсации, используя визуально-аналоговую 

шкалу. Проанализировав полученные данные в конце эксперимента, была 

выявлена тенденцию к положительной динамике по всем пяти симптомам. 

Произошло достоверное  улучшение самочувствия занимающихся по 

критерию «Боль» на 56,25%, по критерию «Тяжесть» на 41,3%, по критерию 

«Утомление» на 35,75%, по критерию «Отек» на 39,9%, по критерию 

«Судороги» на 29%. 

Таким образом, полученные результаты исследования свидетельствуют о 

позитивном влиянии разработанной  программы физической реабилитации, 

включающей  упражнения утренней  гигиенической  гимнастики, лечебной  

гимнастики с элементами йоги и классической аэробики, дозированную  

ходьбу, плавание, аквааэробику, лечебный массаж и физиотерапию 

(контрастный душ) для женщин с варикозным  расширением  вен в стадии 

субкомпенсации в послеродовом периоде. 
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Аннотация. В статье кратко представлена актуальность исследуемой 

проблемы. Дано описание задач, средств и форм физической реабилитации лиц 

после аортокоронарного шунтирования. Показаны наиболее значимые 

объективные  результаты исследования, доказывающие эффективность 

разработанной экспериментальной программы физической реабилитации, 

основанной на использовании средств хореотерапии, лечебного массажа и 

физиотерапии. 

Ключевые слова: аортокоронарное шунтирование, инфаркт миокарда, 

лечебный массаж, хореотерапия. 

HOREOTERAPIA IN PHYICAL REHABILITATION  

AFTER CORONARY BYPASS 
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Abstract. The article concisely represents actuality of the researched issue. It 

gives description of tasks, means and forms of healthy physical rehabilitation after 

coronary bypass. It gives the most significant and objective results of research, 

proving efficiency of experimental physical rehabilitation program, based on use of 

means of horeoterapia, healthy massage and physiotherapy. 

Keywords: coronary bypass, myocardial infarction, therapeutic massage, 

horeoterapiya. 

 

Введение. Болезни системы кровообращения занимают первое место 

среди причин инвалидизации населения на протяжении многих лет. В 
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последние десятилетия в развитых странах рост смертности от сердечно-

сосудистых заболеваний уменьшается благодаря развитию кардиохирургии. 

Статистика инвалидизации также отражает эффективность операций на сердце: 

в 2005 году на 10 тысяч человек населения России инвалидами из-за болезней 

сердца стали 85,8 человек, а в 2013 году – лишь 22,7. Успешность подобной 

хирургической операции невозможна без применения средств физической 

реабилитации. Влияние средств хореотерапии на функциональное состояние 

организма старшей возрастной категории перенесших аортокоронарное  

шунтирование  не достаточно глубоко изучено, что свидетельствует об 

актуальности данного исследования. 

Цель исследования – повышение эффективности физической 

реабилитации лиц, перенесших аортокоронарное шунтирование, на 

стационарном этапе.  

Задачи исследования –  изучение  вопросов комплексного 

использования средств  физической реабилитации после аортокоронарного 

шунтирования; разработка  и внедрение  программы физической реабилитации, 

основанной на использовании средств хореотерапии, для лиц 50-55 лет, 

перенесших аортокоронарное шунтирование, на стационарном этапе и  оценить 

эффективность  разработанной  программы. 

Методы исследования. Для решения поставленных задач были 

использованы следующие методы исследования: анализ научно-методической 

литературы и архивных материалов; педагогический эксперимент; 

функциональные исследования сердечно-сосудистой и дыхательной систем 

(ЧСС, проба с 6-тиминутной ходьбой); самооценка психического состояния: 

самочувствие, общая активность, настроение (САН); математико-

статистические методы обработки полученных данных 

Исследование проводилось на базе ФГБУ «Клиническая больница» 

Управления делами Президента Российской Федерации. Под наблюдением 

находилось 10 человек мужского пола в возрасте 50-55 лет, перенесших 

операцию аортокоронарное шунтирование по причине ишемической болезни 

сердца. 

Стационарный этап физической реабилитации. В предоперационном 

периоде занятия проводились малогрупповым методом. Основными средствами 

являлись физические упражнения малой и средней интенсивности, задача 

которых – улучшить периферическое кровообращение и повысить мышечный 

тонус. Средства лечебной гимнастики на данном периоде – это специальные 

упражнения, применяемые в последующих периодах, и дыхательные 

упражнения, подготавливающие организм к вынужденной послеоперационной 

гипокинезии. 

В послеоперационном периоде средства, формы и методы подбирались в 

зависимости от режима, на котором находился больной. Последовательно это 

постельный, палатный и свободный режимы.  

На постельном  режиме основными средствами лечебной гимнастики 

были статические и динамические дыхательные упражнения, специальные 
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упражнения для активации экстракардиальных (внесердечных) факторов 

кровообращения. Со 2го дня после операции назначались аэрозольные 

ингаляции муколитиков. Для улучшения микроциркуляции и трофики тканей, 

со 2-3го дня после операции применялось воздействие переменного 

электростатического поля на грудную клетку. Интенсивность 50-60%, частота 

переменная от 80-70 до 30-20 Гц последовательно. Продолжительность 

процедуры – 10-20 минут. 

На палатном режиме к используемым на постельном режиме формам и 

средствам были добавлены дозированная ходьба по палате, «сухие» углекислые 

ванны. 

Свободный режим (8-25 день после операции). До 14 дня больные 

продолжали заниматься по методике лечебной гимнастики, рекомендованной 

профессором Епифановым В.А. (2005), продолжал расширяться арсенал 

используемых упражнений, после чего были введены средства хореотерапии. 

К 10-14 дню увеличивалась  физическая  нагрузка в основном за счет 

дозированной ходьбы. Нагрузка давалась постепенно.  Начиналась  

дозированная  ходьба с медленного  темпа (60-70 шагов в минуту) и постепенно 

переводилась    до высокого темпа (100-110 шагов в минуту).  

Лечебная гимнастика с использованием средств хореотерапии была 

включена в программу физической реабилитации с 15-го дня после операции. 

За основу были взяты танцы: квадратная румба (с 1-го занятия);  медленный 

вальс (с 4-го занятия);  ча-ча-ча (с 7-го занятия). Танцевальные фигуры 

перечисленных танцев были адаптированы и применены для пациентов после 

операции аортокоронарного шунтирования. 

Курс лечебной гимнастики с использованием средств хореотерапии 

составил 10 занятий. Занятия с пациентами проводились индивидуально, 

ежедневно. 

 Первое вводное занятие длилось 15-20 минут. За это время пациент мог 

адаптироваться к обстановке, осваивал первые, основные, предлагаемые шаги. 

Затем, с каждым последующим занятием, продолжительность увеличивалась до 

30-40 минут. С каждым занятием количество танцевальных фигур и 

предлагаемых танцев увеличивалось, по мере усвоения танцевального 

материала пациентом.  

На всем протяжении курса танцевальной терапии особое внимание 

уделялось правильному и равномерному  дыханию, тренировка которого 

позволяет перенести и постепенно увеличивать нагрузку за счет увеличения 

длины и скорости шагов в исполняемых фигурах различных танцев. 

Особенность применения средств хореотерапии заключается в их 

универсальности. Разработанная структура урока включала в себя следующие 

особенности: 

– занятие строилось по принципам аэробной тренировки с 

интенсивностью 30-50%, постепенно сводя интервалы отдыха к нулю, беря за 

основу дозированную ходьбу как метод регулирования нагрузки; 
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– учитывались особенности бальных танцев как сложно-

координационного вида спорта, с задействованием большого количества групп 

мышц с контролируемой амплитудой; 

– при построении программы физической реабилитации учитывались 

рекомендации психолога, в связи, с чем осуществлялся выбор танца, 

подбиралось соответствующее музыкальное сопровождение, громкость музыки 

и методы обучения. 

Фигуры каждого из использованных танцев были адаптированы для их 

повторного цикличного выполнения, представляя собой вариант дозированной 

ходьбы. Все три применяемых танца (румба, медленный вальс и фокстрот) 

имеют четко регламентированную ритмическую характеристику. Для каждого 

из них известны количество ударов в такте и количество тактов в минуту. 

Размер шага во время танца чуть меньше нормального шага человека во время 

ходьбы (особенно с учетом того, что некоторые шаги выполняются в 

подставку). Это позволяет дозировать применяемую нагрузку. С помощью 

методов подсчета темпа и пройденного расстояния нами подбиралась структура 

урока в зависимости от времени, прошедшего после операции, уровня 

координационных способностей больных, а также их предпочтений к 

определенному танцу. 

Таким образом, мы могли варьировать нагрузку аналогично методике, 

применяемой в дозированной ходьбе, начиная с 500 метров в медленном темпе, 

доходя до километра с более высоким темпом.  

Преимуществом хореотерапии по сравнению с другими методами 

аэробной тренировки (таких как, дозированная ходьба или занятия на 

велоэргометре) является отсутствие монотонности.  

Полученные результаты и выводы. В начале педагогического 

эксперимента результаты измерения ЧСС до и после 1-го занятия: наблюдался 

сильный разброс показателей представителей группы, что свидетельствовало о 

неоднородности реакции сердечно-сосудистой системы на физическую 

нагрузку. После эксперимента  наблюдалось достоверное (p<0,01) снижение 

показателей ЧСС от 1-го к 5-му и 10-му занятиям. Если  на 1-ом занятии 

разброс в показателях прироста составил 40 уд/мин, то  на 5-ом – 12 уд/мин, на 

10-м – 8 уд/мин. Проводя  оценку эффективности разработанной программы 

физической реабилитации с помощью теста 6МХ у всех испытуемых 

достоверно (p<0,01) увеличилась длина проходимой дистанции в среднем на 

96,7 метров. Если изначально среднестатистические значения (281,3±27,92м) 

лежали в границах III функционального класса (ФК), то по окончании курса – в 

границах II ФК (378,0±33,01м). Таким образом, 6 из 10 испытуемых не только 

увеличили проходимую за 6-минутный отрезок дистанцию, но и повысили свой 

функциональный класс. 

  По результатам метода исследования  САН, проведенного до 5-го 

занятия, только показатель настроения находился в благоприятных границах, 

показатель самочувствия был наихудшим, активность находилась на более 

высоком уровне, но ниже желаемых требований (норма – 5,5 баллов). 
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После проведенного занятия лечебной гимнастикой с использованием 

средств хореотерапии наблюдалась положительная динамика по всем трем 

показателям. Среднестатистический показатель самочувствия вырос на 13%  

тем самым оказавшись в благоприятных границах (5,6>5,5). Активность 

увеличилась на 5,8%, практически  попадая в установленные нами границы при 

округлении до сотых (5,5=5,5). Наибольший прирост наблюдался в изменении 

настроения: с 7,5 до 8,55 баллов (14%).  

Таким образом, можно сделать вывод о положительном влиянии 

разработанной программы физической реабилитации как на физическое, так и 

психологическое состояние лиц 50-55 лет, перенесших операцию аорто-

коронарного шунтирования. 
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ПЕРЕЛОМАХ КОСТЕЙ ГОЛЕНИ В НИЖНЕЙ ТРЕТИ  ПОСЛЕ 

ОПЕРАТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ  ПО ДАННЫМ ЭЛЕКТРОМИОГРАФИИ 
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Аннотация. В статье представлена эффективность применения аппарата 

пассивной разработки  Fisiotek  2000, при переломах костей голени в нижней 

трети. 
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EFFICACY OF ARTROMOT FRACTURES OF THE TIBIA IN THE 

LOWER THIRD AFTER SURGICAL TREATMENT ACCORDING  

TO ELECTROMYOGRAPHY 
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Abstract. The article presents the efficacy of passive device development 

Fisiotek 2000, fractures of the tibia in the lower third. 

Keywords:  rehabilitation, artromot. 

Введение. Переломы в  нижней трети по частоте повреждений среди всех 

переломов голени составляют 38,9% [2].  Поздняя  реабилитация этих больных 

после оперативного лечения или отсутствие ее не только удлиняет сроки 

восстановления работоспособности пациента, но и нередко приводит к 

инвалидизации. Поэтому ранняя реабилитация на стационарном этапе лечения 

этого контингента больных с применением современной механотерапии 

является актуальной проблемой восстановительной  медицины. Основной 

задачей реабилитации пациентов с данной травмой является корригирующее 

воздействие на процессы нервной трофики в области травмированных 

сегментов и на различные звенья патогенеза двигательных нарушений [2], в том 

числе на метаболизм  нервно-мышечной передачи, которая  нередко при такого 

рода травме сопровождается метаболическими, физиологическими изменениям

и [2, 3]. 

Цель исследования – изучение сократительной способности мышц 

голени травмированной конечности при включении в комплекс реабилитации 

механотерапии (артромота).   

Материалы и методы. Пациенты были разделены на 2 группы: больные 

основной группы  (31 пациент) получали ЛФК, занятия на 

Артромоте  Fisiotek 2000, курс применения артромота составил – 10 сеансов 

каждый, не менее 30 минут. А больные контрольной группы (25 пациентов) 

получали только ЛФК. У всех больных выявлено снижение сократительной 

способности передней большеберцовой и икроножной мышц на стороне 

перелома в сравнении с мышцами неповрежденной голени.  

 С целью улучшения трофики мышц у больных перенесших операции 

остеосинтеза по поводу перелома  голени была использована 

механотерапия с ЭМГ - контролем.  

Проводилась регистрация электромиограммы (ЭМГ) на аппарате фирмы 

“Synergi (Medelek, ИК)” Англия. Использовали накожные электроды 10 и 5 мм. 

Анализировали амплитудно-частотные характеристики ЭМГ до и после курса 

восстановительного лечения. 
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Результаты. У больных основной группы после курса механотерапии 

(артромота) отмечалось повышение мышечного тонуса. Уменьшение явлений 

гипотрофии мышц в области перелома. В то же время  в контрольной группе   

не отмечалось выраженной положительной динамики.  

После статической обработки материала были получены следующие 

данные: разница величины биопотенциалов с большеберцовой мышцы у 

больных основной группы до и после курса восстановительного лечения 

составила 0,55+0,7мВ (р<0,02); икроножной  - 0,67+0,6мВ (р<0,05). У больных 

контрольной группы – 0,48+0,5мВ (р<0,05) и 0,59+0,9мВ (р<0,02). 

 Выводы. Таким образом, динамика показателей соотношения 

биопотенциалов с обеих мышц травмированной конечности до и после курса 

восстановительного лечения у больных основной группы значительно 

выражена, чем у больных контрольной группы. 

Приведенные выше данные свидетельствуют о возможности более 

быстрого восстановления мышечного тонуса и сократительной способности 

мышцы при включении в раннюю реабилитацию механотерапии артромота. 
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Аннотация. Исследование посвящено проблеме научно-методического  

обеспечения лечебной физической культуры в разделе частные методики 

лечебной гимнастики, а именно – занятия физическими упражнениями в воде 

при болезн и Эрлахера-Блаунта. 
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DISEASE 
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Abstract. Research is devoted to the problem of scientific and methodological 

support of medical physical education under the private methods of medical 

gymnastics - namely, physical exercise in water at Erlacher-Blount disease. 

Keywords: hydrokinesitherapy, child, Erlacher-Blount disease. 

 

Введение. По данным различных статистических исследований, МЗ РФ, 

заболеваемость и распространенность костно-мышечной патологии среди 

детского населения возрастают. Встречаемость болезней костно-мышечной 

системы за последние 10 лет возросла в 2,5 раза.  

Болезнь Эрлахера-Блаунта занимает в структуре деформаций нижних 

конечностей второе место после рахитических. Варусная прогрессирующая 

деформация области коленных суставов является одной из сложных патологий 

опорно-двигательного аппарата у детей и подростков. 

Представленные факты дают основание, для признания данного 

исследования актуальным. 

Цель исследования – разработать и обосновать содержание программы 

гидрокинезотерапии детей младшего школьного с подростковой болезнью 

Блаунта 

Методы исследования: изучение литературных источников; 

педагогический эксперимент (модель последовательного эксперимента); 

антропометрические методы исследования–  гониометрия (гониометрмодели 

01135, Lafayette Instrument Company,США),  измерение окружности голени 

(стандартная методика с использованием сантиметровой ленты), – 

соматоскопия походки (прихрамывание, длина шагов: здоровой ноги и ноги со 

стороны поражения); методы математической статистики 

Организация исследования. Исследование проводилось на базе ФОК 

«Медынский» ЮАО г. Москвы, в три этапа. В исследовании приняли участие  

10 человек, с болезнью Блаунга умеренной формы. У 7 человек (70%) – 

пораженной конечностью была левая нога и у 3 человек  – правостороннее 

поражение (30%). Все дети владели начальными навыками плавания. 

Разработана программа гидрокинезотерапии, реализуемая в условиях 

бассейна, предназначенного для занятий начинающих пловцов, 

оздоровительного плавания. 

В соответствии с теорией и практикой лечебной физической культуры 

программа включает три периода адаптационный – 5 недели, тренировочно-

корригирующий – 15 недель и стабилизационный – 8 недели. Каждый период 
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характеризуется специальными задачами, подбором средств и форм для их 

реализации и дифференциации нагрузки. 

Адаптационный период – на нем 20%  времени составляли упражнения в 

ходьбе, 40% упражнения в висе, 20% плавание в полной координации кролем на 

груди, кролем на спине 20% ОРУ и дыхательным упр. 

Тренировочно-корригирующий – во втором периоде нагрузка на КС 

увеличилась благодаря использованию упражнений на вытяжение, которые 

составляли 40-45%  от времени занятия, 20% ОРУ в висе, 10% ОРУ стоя, 20% 

плавание в ластах (для увеличения нагрузки на м. окружающие КС),  5%  упр. 

на дых. 

Стабилизационный – закреплялись навыки, которые были выработаны во 

втором периоде. 

Результаты исследования. Внедрение разработанной программы 

вызвало достоверное изменение большинства  исследуемых показателей. 

У части девочек сохранилось частичное прихрамывание. Отмечено 

тенденция к устранению асимметрии между пораженной и здоровой 

конечностью по показателю окружности голени. Уменьшается асимметрия 

между здоровым и пораженным КС. 

Выводы. Применение разработанной программы гидрокинезотерапии 

позволят достичь определенного терапевтического эффекта, который выражен 

в динамике показателей применяемых методов исследования 

Достижение достоверных различий требует включения в исследование 

большего числа испытуемых и пролонгации применения программы до 

полугода с обязательной корректировкой нагрузки. Эта работа продолжается. 

 

 

Литература 
1. Андрияшек Ю.И. Гидротерапия / Ю.И. Андрияшек,  В.В. Ежов. – М.: 

Издательский центр «Сталкер». – 2007. – 160 с. 

2. Воронов A.B. Биомеханика коленного сустава: диагностика / А.В. 

Воронова // Медицина и спорт. –2005. –№ 8. – С. 16-17. 

3. Кузнечихин Е.П.  Стадийно-возрастной принцип в хирургическом 

лечении болезни Эрлахера-Блаунта  / Е.П. Кузнечихин, Е.А. Бабин, А.С. Кузин 

и др. // Вестник педиатрической академии. Выпуск №6. СПбГПМА. – 2007. – С. 

71-72. 

4. Свешкова A.A. Денситометрия и радиоиммунологический контроль 

репара-тивного костеобразования в процессе исправления деформации 

конечностей при болезни Эрлахера-Блаунта / А.А. Свешникова // Гений 

ортопедии. –2002. – № 2. – С. 50-56. 

5. Tarnok A., Koos Z, Doman I. Blount disease (tibia vara) in Bardet-Biedl 

syndrome // Am. J. Med. Gene.t A. 2003. – № 3. – P. 306-308. 

 

 

 



117 
 

СОДЕРЖАНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ЖЕНЩИН   
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Аннотация. Адгезивный капсулит существенно снижает качество жизни 

работающего человека и требует разработки программ физической 

реабилитации с учетом сохранных двигательных возможностей и предпочтений 

женщин.  
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CONTENT OF PHYSICAL REHABILITATION OF WOMEN WITH 

ADHESIVE СAPSULITIS DURING VARIOUS PERIODS OF THE DISEASE  
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Abstract. Аdhesive kapsulit significantly reduces quality of life of the working 

person and demands development of programs of physical rehabilitation taking into 

account a safe athletic ability and preferences of women. 

Keywords: adhesive capsulitis, women, physical rehabilitation.  

 

Введение. По статистике распространенность адгезивного капсулита 

плечевого сустава  по данным разных авторов колеблется от 2–5% до 7-26% от 

общей численности населения. По МКБ-10 заболевания относится к блоку 

M00-M99, класс XIII Болезни костно-мышечной системы и соединительной 

ткани. M60-M79 Болезни мягких тканей. M70-M79 Другие болезни мягких 

тканей. M75 Поражения плеча. Адгезивный капсулит плеча. В связи с 

трудностями определения этиологии заболевания сохраняется укоренившееся 

мнение о ведущей роли шейного остеохондрозха, нейротрофических 

нарушениях в капсуле и синовиальной оболочке сустава, миофасциаольной 

дисфункции подлопаточной мышцы, связанная с формированием в ней 

тригеррных зон и др. Такие факторами риска как женский пол старше 40 лет, 

пожилой возраст, травма плеча и хирургическое вмешательство в анамнезе, 

заболевания как сахарный диабет, патология сердца и легких, нарушение 

мозгового кровообращения и гемиплегия/гемипарез, болезни щитовидной 

железы усугубляют вероятность развития заболевания. 
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Методика. Содержание программы физической реабилитации зависит от 

фазы заболевания. В первой фазе использовали физические упражнения в 

положении сидя в полунаклоне в сторону пораженного сустава. Выполнялись 

упражнения с укороченным и полным рычагом.  В некоторых случаях 

упражнения выполнялись с использованием гамачков. Ограничение нагрузку на 

сустав определялось пределом переносимости – до ощущения дискомфорта. 

Здоровая рука первой выполняет те же упражнения.  

Во второй фазе для  увеличения объема движений в пораженном суставе, 

использовали так называемую «агрессивную» реабилитационную тактику: 

растяжение тканей посредством специального длительного низконагрузочного 

режима. Использовали блочное оборудование, реабилитационный тренажер для 

CPM-терапии (пассивной разработки), позволяющие в программном режиме 

осуществлять дозированное растяжение капсулы плечевого сустава. Подбор 

упражнений и их комплексирование основывалось на выводах, полученных 

другими авторами о том, что регулярные занятия лечебной гимнастикой, 

направленные на растяжение капсулы сустава, в определенной степени 

ускоряют процесс выздоровления. 

В третьей фазе применяли упражнения с постепенным увеличением 

нагрузку на конечность, включая маховые упражнения с утяжелителем.  

Результаты и выводы. Улучшились все исследуемые показатели 

гониометрии, динамометрии. Разработанная программа физической 

реабилитации женщин с адгезивным капсулитом позволяет нормализовать 

подвижность в пораженном суставе, препятствует развитию атрофии мышц, 

сохраняет качество жизни работающих женщин. 
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восстановления спортсменов сложнокоординационных видов спорта и артистов 
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Abstract. The article presents a program of recovery of  athletes with high 

coordination skills and circus performers after injuries of the ankle-joint, using a 

method choreotherapy and to evaluate its effectiveness.  
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Введение. Хореотерапия – оригинальный и доступный педагогический 

метод, использующий танец, пластику и ритмику в лечебно-профилактических 

целях. В последние годы в практической деятельности метод применяется в 

основном для решения психотерапевтических задач: для регуляции 

эмоционального состояния, тренировки и повышения стрессоустойчивости у 

занимающихся.  

Анализ литературных источников показал, что в значительной массе 

исследования с применением метода хореотерапии, касающихся медицинского 

обеспечения  спортсменов сложнокоординационных видов спорта и цирковых 

артистов, носили фрагментарный характер, исследования в доступной 

литературе практически отсутствуют.         
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В настоящее время вопросы воздействия хореотерапии на восстановление 

спортсменов сложнокоординационных видов спорта  и артистов цирка с  

травмами, и в частности с травмами голеностопного сустава практически не 

изучены. Не определены оптимальные критерии оценки патологических и 

предпатологических состояний спортсменов и цирковых артистов, не 

продумана общая система восстановительного лечения с использованием 

метода хореотерапии, средств лечебной физической культуры, 

физиотерапевтических факторов и массажа.   Изучение значения и роли 

хореотерапии в восстановлении  спортсменов сложнокоординационных видов 
спорта и артистов цирка является очень важной проблемой, так как от 

эффективности реабилитационных мероприятий зависит дальнейшая карьера 

травмированного спортсмена и артиста, а в отдельных случаях их дальнейшее 

пребывание в спорте или в профессии.  

По результатам разработанной методики воздействия хореотерапии при 

травмах голеностопного сустава специалисты по физической реабилитации 

получат необходимые рекомендации по восстановлению работоспособности 

спортсменов сложнокоординационных видов спорта и артистов цирка  и 

возможности использования ее в лечебно-профилактических учреждениях. 

Применение метода хореотерапии в системе комплексной реабилитации 

спортсменов сложнокоординационных видов спорта и артистов цирка с 

травмами голеностопного сустава даст возможность своевременно 

корректировать функциональное состояние голеностопного сустава и 

предупреждать развитие патологических и предпатологических явлений у 

данной профессиональной группы. Педагогически и клинико-физиологически 

обоснованная  и доказанная экспериментальным путем комплексная программа 

реабилитации спортсменов сложнокоординационных видов спорта и цирковых 

артистов, включающая метод хореотерапии, позволяет в амбулаторных 

условиях быстрее и надежнее производить их восстановление, способствует 

возвращению их к полноценным репетициям, тренировкам и выступлениям, 

помогает поддержанию рабочего состояния спортсменов и артистов в течение 

всей трудовой деятельности без ограничения подвижности суставов и боли. 

Цель исследования – разработать программу восстановления 

спортсменов сложнокоординационных видов спорта и артистов цирка  после 

травм голеностопного сустава с использованием метода хореотерапии в 

тренировочном периоде реабилитации и оценить ее эффективность. 

Методы исследования. В работе были использованы следующие методы 

исследования: теоретический анализ литературных источников, гониометрия, 

антропометрия (измерение окружности голени), двигательное тестирование 

(тесты: «деми-плие», ходьба на полупальцах, выпад), педагогический 

эксперимент, педагогические наблюдения, методы математической статистики. 

Работа выполнена в ФГБОУ ВПО «Российском государственном 

университете физической культуры, спорта, молодежи и туризма» на кафедре 

физической реабилитации и оздоровительной физической культуры и в 

Московском цирке Никулина на Цветном бульваре. Исследование было 
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проведено с участием 9 артистов цирка. Возраст от 21 до 35 лет, артистический 

стаж от 2 до 11 лет. Все они имели травмы голеностопного сустава: растяжение 

связочно-капсульного аппарата голеностопного сустава. Опрос артистов 

показал, что в большинстве случаев травму голеностопного сустава они 

получили во время спектаклей. Причиной травматизма послужило 

неправильное выполнение акробатических и гимнастических элементов, а 

также недостаточная освещенность манежа во время выступления. 

Для оценки эффективности разработанной программы реабилитации 

артисты были распределены на 2 группы методом случайной выборки: 

экспериментальную – 5 человек и контрольную – 4 человека. 

  Тренировочный период реабилитации длился 3 недели. Артисты 

контрольной группы занимались по традиционной методике. Артисты 

экспериментальной группы занимались по разработанной нами программе  

(табл. 1). 

Таблица 1 

Программа реабилитации спортсменов сложнокоординационных видов 

спорта и артистов цирка после травмы голеностопного сустава 

 
Задачи  

реабилитации 

Средства и                   

формы  ФР 

Дозировка Методические 

 указания 

1.Восстановление 

тыльного и 

подошвенного  

сгибания стопы. 

Занятия хореотерапией 20-30 мин.,      

2 р/день 

До занятий проводится 

лечебный массаж и 

восстановительный 

после занятий. 

Физиопроцедуры 

проводить через день. 

Занятия на тренажерах 30 мин., 

 через день 

Занятия в бассейне 30 мин.,  

через день 

Массаж:        лечебный, 

восстановительный 

Ежедневно 

 сегментарный 

 

До и после 

тренировок 

Физиотерапия: 

теплолечение, 

гидролечение 

Через день 

2.Укрепление 

связочного аппарата 

голеностопного сустава, 

восстановление объема 

движения в 

голеностопном суставе. 

 

Занятия хореотерапией 20-30 мин.,     

2 р/день 

В занятия 

хореотерапией наряду 

с упр. хореотерапии 

включаются и 

гимнастические упр. 

Массаж до и после 

занятия.             

Темп средний. 

Упражнения в воде 10-15 мин.,      

2 р/день 

Массаж разминочный 

и восстановительный 

10-15 мин.,     

1 р/день 

Занятия на тренажерах 10-15 мин.,      

1 р/день 

Физиотерапия: 

электролечение, 

теплолечение 

Через день  

3.Восстановление силы 

и объема мышечной 

массы бедра и голени. 

 

Занятия 

хореотерапией, упр. с 

предметами, с 

отягощениями 

15-20 мин.,      

1 р/день 

Движения без 

задержки, темп 

медленный, средний. 

Чередовать 
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Упражнения в воде 

 

20 мин.,     

1р/день 

напряжения мышц с 

расслаблением. 

 

 
Занятия на силовых 

тренажерах 

10-15 мин., 

через день 

Массаж: разминочный 

и восстановительный 

10-15 мин.,      

1 р/день 

Физиотерапия: 

гидропроцедуры 

 

1 р/день 

4. Восстановление 

опороспособности 

стопы. 

 

Занятия 

хореотерапией:   

изометрические 

упражнения, 

прыжковые 

упражнения, подскоки 

30-40 мин.,     

1 р/день,  

через день 

Высоту подскоков 

увеличивать 

постепенно, сочетать 

упр. хореотерапии с 

дыхательными и 

упражнениями на 

расслабление.  

Темп средний. 

5. Восстановление 

амортизационной 

способности стопы, 

восстановление 

нормальной походки. 

Занятия 

хореотерапией: 

изометрические 

упражнения, 

прыжковые 

упражнения, подскоки, 

ходьба, бег 

30-40 мин., 

в различных 

сочетаниях 

 

 

 

 

 

Вес отягощения не 

должен превышать  

1 кг. Упражнения с 

отягощениями 

20 мин.,  

ежедневно 

Массаж: 

сегментарный, 

восстановительный 

2-3 р/неделю 

6. Восстановление 

общей 

работоспособности. 

Занятия на тренажерах:  

силовой, гребной 

10-15 мин.,    

1 р/день 

 

 

          С учетом специфики нашего контингента (травмированные 

спортсмены, артисты) программа экспериментальной группы, помимо 

традиционных методов, включала в себя: занятия у хореографического станка, 

занятия в партере, занятия с предметами, физические упражнения в бассейне. 

Результаты. Результаты гониометрии голеностопного сустава показали, 

что положительным результатом эксперимента является увеличение угла при 

разгибании в голеностопном суставе в процессе реабилитации. Результаты 

антропометрических измерений свидетельствуют о том, что в начале 

эксперимента ассиметричность между конечностями была  отчетливо 

выражена. Окружность в нижней части голени травмированной конечности, как 

в экспериментальной, так и в контрольной группе в среднем составляла 30,5 см. 

У артистов экспериментальной группы значительное снижение 

ассиметричности травмированной голени отмечалось уже к концу первой 

недели. К концу второй недели ассиметричности не наблюдается. У артистов 

контрольной группы снижение отёчности травмированной конечности 

происходило не настолько быстро, и только к концу второй недели мы 
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наблюдаем устойчивую положительную динамику снижения отёка. Результаты 

двигательного тестирования показывают, что в экспериментальной группе 

результаты значительно превосходят результаты контрольной группы, что 

подтверждает эффективность нашей программы. 

Выводы 

 1. Разработана комплексная программа восстановления спортсменов 

сложнокоординационных видов спорта и  артистов цирка после травм 

голеностопного сустава, включающая в себя метод хореотерапии. 

2. Результаты педагогического эксперимента показали эффективность 

применения разработанной программы восстановления: 

– благодаря применению метода хореотерапии в сочетании с другими 

средствами и методами реабилитации наблюдалось более быстрое устранение 

отечности травмированной конечности уже на 10-й день, причем в 

экспериментальной группе процесс шел быстрее, чем в контрольной группе; 

– по результатам гониометрии в голеностопном суставе было выявлено 

следующее: более высокие показатели восстановления подвижности в 

голеностопном суставе отмечались в экспериментальной группе – в среднем 

137° сгибание и 72,4° на разгибание;  

– средние показатели двигательного тестирования в экспериментальной 

группе после прохождения курса реабилитации превышали результаты 

оценочных тестов в контрольной группе. 
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                                                                               РГУФКСМиТ,  

Россия, Москва  

 

Аннотация. В статье представлены данные, полученные в результате  

 внедрения разработанной нами программы реабилитации детей с ДЦП, в 

которой была использована дельфинотерапия. Полученные в ходе исследования 

результаты убедительно свидетельствуют об эффективности разработанной 

программы. По всем показателям физического и психического  состояния детей 

были получены статистически достоверные положительные результаты. 

Ключевые слова: дельфинотерапия, детский церебральный паралич, 

спастическая форма, подвижность суставов, двигательная координация. 

 

USE OF DOLPHIN THERAPY IN REHABILITATION OF CHILDREN 

WITH THE CHILDREN'S CEREBRAL PALSY 

 

                                                                                   Zhuk I. A., Petrova A. 

                                                                             RGUFKSMiT,  

Russia, Moscow  

 

         Abstract. The data obtained as a result of introduction are presented in 

article the program of rehabilitation of children developed by us with cerebral spastic 

infantile paralysis in which dolphin therapy has been used. The results received 

during research convincingly testify to efficiency of the developed program. On all 

indicators of a physical and mental condition of children statistically reliable positive 

results have been received. 

 Keywords: dolphin therapy, children's cerebral palsy, spastic shape, mobility 

of joints, motive coordination 

 

Введение. Существуют различные взгляды на реабилитацию детей с 

детским  церебральным параличом. Важной её составляющей является 

физическая реабилитация, которая включает лечебную физическую культуру, 

различные виды массажа, бальнео - и физиотерапию. При этом отмечается, что 

эффективность реабилитации возрастает при сочетании методов физической 

реабилитации и психологической коррекции. 

В последние 20-25 лет все чаще в реабилитационных программах при 

различных заболеваниях используются методы «нетрадиционной» медицины – 

иппотерапия и дельфинотерапия. Эти методы следует рассматривать, как 

методы, сочетающие в себе элементы психологической коррекции и 

физической реабилитации. 
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В этой связи цель нашей работы – разработать и изучить эффективность 

программы реабилитации с использованием дельфинотерапии при 

спастической форме ДЦП.  

Наше исследование проводилось в течение 2 месяцев на базе 

дельфинария «Немо», расположенного в городе Анапа. В эксперименте 

принимали участие 5 детей возраста 4-6 лет со спастической формой ДЦП (3 

девочки и 2 мальчика).  У всех исследуемых по итогам осмотра психологов и 

неврологов не наблюдалась задержка психического развития. 

 В качестве критериев оценки состояния здоровья детей, в ходе 

нашего исследования изучались следующие показатели: мышечная сила, 

двигательная координация, подвижность суставов, эмоциональное состояние 

(тест на тревожность).  

В разработанной нами программе психофизической реабилитации мы  

использовали такие средства и методы: 

1) игровая форма общения ребенка с дельфинотерапевтом,  

музыкотерапия, показ слайдов с видом моря, используя звуки природы (шум 

моря), показ макета или мягкой игрушки в виде дельфина, что обеспечивало  

спокойное  знакомство с живым дельфином – тактильное знакомство; 

2) занятия лечебной гимнастикой на суше (помосте): 

а) упражнения на расслабление мышц, снятие напряжения и спазмов в 

них, увеличение амплитуды движения; 

б) упражнения направленные на вертикализацию тела ребенка; 

в) упражнения на выносливость,  тренировка ходьбой; 

г) упражнения на сопротивление, с целью развития мышечной силы; 

д) упражнения направленные на улучшение равновесия  и двигательной 

координации; 

е) упражнения с предметами, направленные на ловкость и 

внимательность ребенка; 

3) массаж. На протяжении всего курса реабилитации, испытуемые 

получали сеансы лечебного массажа, направленного на релаксацию 

тонизированных мышц, снятие спастичности. 

Каждый сеанс дельфинотерапии состоял из подготовительной, основной 

и заключительной части. 

Подготовительная часть включала в себя пребывание ребенка на суше 

(помосте)   (10 мин).  С помощью дельфинотерапевта подбиралось устойчивое 

горизонтальное или вертикальное положение, которое давало возможность 

ребенку, чувствовать себя комфортно и безопасно погладить дельфина 

(который специальной командой тренера вызывался на сушу (помост), 

прикоснуться к нему любой частью тела, ощутить контакт и взаимосвязь с 

дельфином. В игровой форме использовались вариации бросаний мяча и колец 

в воду дельфину. При этом использовались медленные движения в крупных 

суставах верхних и нижних конечностей для снижения тугоподвижности.  

В этой же части занятий выполнялись упражнения с надувными  мячами, 

которые способствовали развитию силы, координационных способностей, 
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двигательных реакций, способности к концентрации и переключению 

внимания, пространственной, временной, динамической точности движений и 

их биомеханической рациональности. Они эффективно влияют на развитие как 

психических процессов (внимания, восприятия, памяти, рациональности 

мышления, воображения), так и физиологических (улучшают кровообращение, 

дыхание, обмен веществ) и используются в качестве общеразвивающих, 

подготовительных и специальных упражнений в физической реабилитации 

детей с двигательными нарушениями.  

На более поздних этапах занятий на помосте выполняли упражнения по 

подготовке и развитию самостоятельной ходьбы. Для этого ребенка с помощью 

дельфинотерапевта обучали правильной вертикальной постановке головы и 

туловища по отношению к опорной поверхности; умению перемещать центр 

тяжести на опорную ногу, равномерному распределению массы тела на обе 

ноги. Выполняли упражнения обучающие вставанию и ходьбе с поддержкой 

при этом обращали внимание на правильное распределение центра тяжести 

тела и сохранение равновесия. С этой целью тренировали ходьбу с опорой на 

передвигающийся впереди утяжеленный стул с колесиками. 

Основная часть занятия (20 мин) включала дыхательные упражнения, 

пассивные и активные движения, направленные на разработку контрактур и 

увеличение подвижности суставов, а также упражнения направленные на 

расслабление спазмированных мышц.  

Проводилось постепенное привыкание к воде, что позволило перейти к 

таким упражнениям, которые испытуемые дети не в состоянии выполнить на 

суше в связи с высоким мышечным тонусом. На глубокой воде (глубина 

бассейна 5 метров) упражнения проводились возле поручня, при этом мы 

пытались достичь правильного положения тела и контролировали  

расположение частей тела, так как у детей с данным заболеванием происходит 

непроизвольное сгибание ног в тазобедренных и коленных суставах. Для 

коррекции этой позы мы применяли поддержку тела в области груди и таза. В 

работе ребенка с дельфином выполнялись следующие варианты общения: 

поглаживание и обнимание дельфина в воде, прослушивание ультразвука, 

издаваемого дельфином под водой, попытки совместного катания 

дельфинотерапевта и испытуемого на дельфине (с удержанием за плавники).  

Волны, создаваемые дельфином в воде, использовались как процедуры 

естественного гидромассажа. После выполнения упражнений тонус мышц 

снижался, и подвижность в суставах достигала максимальной величины. 

Заключительная часть занятия (5-6 мин) состояла из дыхательных 

упражнений для стабилизации ритма дыхания, затем свободный отдых в 

вертикальном положении, если завершение сеанса было в воде, либо на суше в 

любом удобном для ребенка положении. 

После окончания курса реабилитации с использованием 

дельфинотерапии, мы повторно исследовали следующие показатели, 

характеризующие состояние детей: мышечную силу, двигательную 

координацию, подвижность суставов и эмоциональное состояние. Результаты 
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повторного исследования мы сравнивали с данными первого исследования, что 

позволило выявить положительную динамику по всем 4 показателям. Для 

оценки достоверности различий между показателями до и после реабилитации 

мы вычисляли средние показатели, достоверность различий оценивали с 

помощью методов математической статистики: расчет t- критерия Стьюдента и 

расчет U – критерия Манна-Уитни. 

Заключение. Результаты исследования показали, что психофизическая 

реабилитация детей 4-6 лет с ДЦП (спастическая диплегия) с использованием 

дельфинотерапии позволила улучшить координацию движений, увеличить 

амплитуду движений в суставах ног, повысить мышечную силу, снизить 

тревожность. Полученные положительные результаты статистически 

достоверны. Таким образом, дельфинотерапию можно рекомендовать для 

использования в реабилитации детей с ДЦП (спастическая диплегия). 
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ВОЗМОЖНОСТИ ЛЕЧЕБНОЙ ВЕРХОВОЙ ЕЗДЫ 
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                                                                                   РГУФКСМиТ , 

 Россия, Москва 

 

 Анотация. Представленные материалы – результат анализа ряда 

литературных источников, в которых представлены данные о механизмах 

воздействия лечебной верховой езды на человека, а также преимущества этого 

вида реабилитации по сравнению с лечебной физической культурой при ряде 

заболеваний. 

 Ключевые слова: лечебная верховая езда, лечебная физическая культура, 

иппотерапия, реабилитация гипокинезия, равновесие, координация. 
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POSSIBILITIES OF MEDICAL RIDING IN REHABILITATION 

 

                                                                                                Zuk I.A. 

                                                                         RGUFKSMiT,  

Russia, Moscow 

 

Abstract. The presented materials – result of the analysis of a number of 

references in which data on mechanisms of impact of medical riding on the person, 

and also advantages of this type of rehabilitation in comparison with medical physical 

culture are presented at a number of diseases. 

Keywords: medical riding, medical physical culture, hippotherapy, 

rehabilitation gipokineziya, balance, coordination. 

 

Принципиальное отличие лечебной верховой езды (ЛВЕ) от других 

средств лечебной физической культуры (ЛФК) в том, что здесь как нигде 

больше обеспечивается  одновременное включение в работу практически всех 

групп мышц тела всадника. Притом это происходит на рефлекторном уровне, 

так как сидя на лошади, двигаясь вместе  нею, всадник в течении всего сеанса 

старается сохранить равновесие, чтобы не упасть с лошади, тем самым 

побуждает к работе как здоровые, так и пораженные болезнью мышцы. Круг 

заболеваний, при которых рекомендуется использование ЛВЕ, широк: болезни  

опорно-двигательного аппарата, ожирение, неврозы, аутизм, олигофрения, ряд 

болезней внутренних органов. 

Основной механизм воздействия ЛВЕ на организм тот же, что и при 

выполнении любых физических упражнений. Влияние на организм 

осуществляется через нервно-гуморальные механизмы. Температура тела 

лошади на 1,5 градуса выше температуры тела человека. Движения мышц 

спины лошади разогревают и массируют мышцы ног, усиливая приток крови и 

улучшая  кровообращение в организме. Выделяют два фактора воздействия 

ЛВЕ: психогенный и биомеханический. При  ряде заболеваний более важную 

роль играет 1-ый фактор (при неврозах, аутизме и других психических 

расстройствах), а при болезнях ОДА, ожирении на 1-ом месте по значимости 

воздействия – биомеханический. Биомеханический фактор обусловлен 

влиянием колебаний на всадника, исходящих от спины лошади в 3-х взаимно 

перпендикулярных плоскостях. Эти колебания имеют среднюю амплитуду, они 

различны при разных аллюрах. Эти колебания вызывают поочередно 

напряжение и относительное расслабление мышц туловища. Таким образом, 

ЛВЕ следует рассматривать как одно из действенных средств ЛФК. 

направленных на развитие физической активности, восстановление утраченных 

функций, улучшение кровообращения, на профилактику всех 

негативных последствий гиподинамии. 
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МАНУАЛЬНЫЙ ЛИМФОДРЕНАЖ И АКУПРЕССУРА  

КАК МЕТОД ЛЕЧЕНИЯ ОТЕКОВ,  РАЗВИВАЮЩИХСЯ  

ПОСЛЕ ТРАВМ И ОПЕРАТИВНЫХ ВМЕШАТЕЛЬСТВ 

 

Захезин И.Б., Вакслейгер П.С.,  

Ивашкин А.С.  

Обнинский институт атомной энергетики НИЯУ МИФИ, 

Россия, Обнинск 

 

Аннотация. В работе приводится информация о сущности мануального 

лимфодренажа, технике его проведения, эффективности применения. Были 

исследованы пациенты с различными спортивными травмами, а также 

перенесшие операции по поводу онкологических заболеваний. Приведены 

данные об эффективности представленного метода и сравнение с результатами 

классического консервативного лечения отёков. 

Ключевые слова: мануальный лимфодренаж, акупрессура, лечение 

отеков, восстановительные средства.  

 

MANUAL LYMPHATIC DRAINAGE AND ACUPRESSURE AS A 

METHOD OF TREATMENT OF EDEMA, DEVELOPING AFTER TRAUMA  

AND SURGICAL INTERVENTIONS 

 

Zakhezin I.B., Vaksleyger P.S., Ivashkin A.S. 

Obninsk Institute for Nuclear Power Engineering of the National Research 

Nuclear University MEPhi, 

Russia, Obninsk 

 

Abstract. This paper provides information about the nature of manual 

lymphatic drainage, technology of its holding , the efficacy of . Patients were studied 

with various sports injuries and underwent surgery for cancer. The data presented on 

the effectiveness of the method and results are compared with the classical 

conservative treatment of edema.  

Keywords:  Manual lymphatic drainage, acupressure, Treatment of Edema,  

rehabilitation means. 
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Введение. Образование отёков является одним из часто встречающихся 

осложнений травм, в том числе спортивных [1, 5]. Также лимфатические отеки 

образуются после оперативных вмешательств, сопровождающихся удалением 

лимфатических узлов. 

Актуальность поиска новых методов устранения отёков, развивающихся 

после травм, высока по нескольким причинам. Во-первых, необходимо 

уменьшение времени лечения травм и их осложнений, а следовательно, и 

времени нетрудоспособности пациента [2]. Во-вторых, при рекомендованном 

длительном ограничении физической нагрузки и активности, длительном 

назначении лекарственных препаратов более вероятно нарушение пациентом 

этих рекомендаций [3]. В-третьих, применяемые методы требуют 

использования фармакологических препаратов и оборудования, что 

сопровождается соответствующими затратами [2]. 

Появление отёков после операций, сопровождающихся удалением 

лимфатических узлов, также нередко и является зачастую неизбежным в связи с 

техникой проведения операций. Их устранение, улучшение качества жизни 

таких пациентов является важной социальной задачей.  

В связи с перечисленным оправдан поиск новых доступных методов 

лечения и реабилитации пациентов с посттравматическими и 

постоперационными отёками. Таким методом может выступать мануальный 

лимфодренаж (МЛ), который отвечает представленным требованиям: 

эффективность, доступность, быстрое устранение отёков, стойкий и 

продолжительный эффект [4]. 

Цели исследования – выявление эффективности мануального 

лимфодренажа и акупрессуры в лечении отеков, развивающихся после травм, 

перенесенных операций. Сравнение эффективности мануального 

лимфодренажа и акупрессуры с классическими методами лечения отеков.  

Методы исследования: изучение и анализ литературы, произведение 

замеров пораженных областей, сравнение объёмов конечностей до лечения и 

после.   

Методика. Исследование проводилось с июля 2015 г. по апрель 2016 г. 

Было исследовано 97 пациентов в возрасте от 16 до 61 года. У всех больных 

наблюдались посттравматические и послеоперационные отеки. Больным 

проводился мануальный лимфодренаж и акупрессура различных зон в 

зависимости от локализации травмы и соответствующего отека.  

Результаты. Было выяснено, что мануальный лимфодренаж и 

акупрессура как метод лечения после травм и в послеоперационном периоде 

вызывает стойкое уменьшение отеков без рецидивов.  
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Таблица 1 

Зависимость количества сеансов МЛ от вида и давности повреждения  

  

Выводы  

1.  Получено подтверждение эффективности мануального лимфодренажа 

и акупрессуры при лечении послеоперационных и посттравматических отеков. 

2.    Стойкой результат – исчезновение отеков уже после 4 сеансов 

мануального лимфодренажа и акупрессуры.  

3. Показана экономическая выгода мануального лимфодренажа над 

классическими методами лечения. Как то: сокращение койко- дней, сокращение 

срока нетрудоспособности, уменьшение затрат на лечение. 

4.    Важную роль играет положительный эмоциональный настрой 

пациента, вызванный быстрым и стойким наступлением эффекта. Повышается 

доверие к специалисту, возникает стремление продолжать лечение и соблюдать 

данные рекомендации. 
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средних учебных заведений по физической культуре / В.И. Дубровский. – М.: 

Шаг, 1994.   

2. Котельников Г.П. Травматология: национальное руководство / Г.П. 

Котельников, С.П. Миронов. –  М.: ГЭОТАР-Медиа, 2008. – С.32-69. 

3. Куколевский Г.М., Граевская Н.Д. Основы спортивной медицины / 

Г.М. Куколевский, Н.Д. Граевская. – М.: Медицина, 1971. – С.349-364. 

Повреждение 

/заболевание 

Кол-во 

пациен

тов 

Возраст Причина травмы Давность 

травмы 

/операции 

Кол-во 

сеансов 

МЛ 

Результат 

Травмы 

колена 

 

23 16-22; 

40-65 

Спортивная В 

основном 

свежие 

2-3 Стойкое 

уменьшен

ие отеков 

Травмы 

голеностопно

го сустава 

26 16-25; 

40-60 

Спортивная =//= 2-3 =//= 

Травмы 

запястий 

11 16-27 Спортивная, 

единоборства 

=//= 1-2 =//= 

Разрывы 

мышц бедра 

10 18-50 Спортивная =//= 1-2 =//= 

Ушибы 

бедра/голени 

18 25-45 Спортивная, 

единоборства 

=//= 2-3 =//= 

Киста 

Бейкера 

2 36; 50 Спортивная, 

профессиональная 

Свежая; 2 

года 

2-3 =//= 

Состояние 

после 

операции:    

на матке 

2 50; 55  5; 7 лет 4 =//= 

на простате 1 61  10 лет 4 =//= 

на молочной 

железе 

4 42; 45; 

50; 61 

 2 года 4 =//= 
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ВОЗДЕЙСТВИЕ ЭКОТОКСИКАНТОВ В КРОВИ 

НА ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ СТАТУС СПОРТСМЕНОВ 
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Аннотация.  В данной работе показано влияние значительного 

превышение  содержания экотоксикантов в крови на наличие высоких 

показателей по шкале самооценки личностной тревожности. 

Ключевые слова:  экотоксиканты, спортсмены, кровь, нервная система. 

 

THE EFFECTS OF ECOTOXICANTS IN BLOOD  

ON THE PSYCHO-EMOTIONAL STATUS OF ATHLETES 

 

Ishmeeva Z.B., Bogdanova G.N. 

Bashkir Institute of physical culture, 

Russia, Ufa 

 

Abstract. This paper shows the effect of a significant excess of ecotoxicants in 

the blood on the presence of high indicators on a scale of self-esteem trait anxiety. 

Keywords:  Ecotoxicants, athletes, blood, nervous system. 

 

Введение. В связи со значительной интенсификацией техногенной 

деятельности человека увеличивается содержание ксенобиотиков в том числе и 

тяжелых металлов (ТМ) в объектах окружающей среды [4] . Различными 

путями эти ксенобиотики попадают в организмы, приводя к необратимым 

негативным изменениям в них. Поэтому возникает необходимость в разработке 

новых способов своевременного и общедоступного контроля содержания 

тяжелых металлов в живых организмах. Основные адаптационные возможности 

человека и поддержание высоких функциональных резервов организма 

являются следствием постоянства содержания и поступления химических 

элементов в организм. Обмен происходит на клеточном и субклеточном 

уровнях, обеспечивается функционирование около 2000 ферментов, 

каталитическая активность которых зависит от поступления химических 

элементов в организм. Изменения химического состава крови у спортсменов 

является отражением тех биохимических сдвигов, которые возникают при 

мышечной деятельности в различных внутренних органах, скелетных мышцах 
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и миокарде.  На основании анализа химического состава крови можно оценить 

биохимические процессы, протекающие во время  спортивной деятельности. 

Это имеет большое практическое значение, так как из всех тканей организма 

кровь наиболее доступна для исследования.  

Цель работы – изучить наличие экотоксикантов в крови студентов и 

воздействие их на нервную систему. 

Методика. В настоящей работе проведено исследование  у 50 студентов 

на содержании токсичных металлов (медь, цинк, железо, кадмий, свинец, хром, 

никель, марганец, ртуть) в крови студентов 18-20 лет, приехавших в Уфу из 

разных населенных пунктов Башкортостана и  обследование их психического 

состояния по шкале самооценки личностной тревожности Ч. Спилбергера и 

самооценки стрессоустойчивости личности [1]. Определено наличие тяжелых 

металлов у студентов данной группы и изучены их психологические 

показатели. 

Результаты. По результатам исследования по содержанию меди, 

обнаружено превышение физиологического норматива почти в 2 раза и более в 

крови у спортсменов из городов Республики Башкортостан – Уфы, Салавата, 

Стерлитамака. По железу и хрому выявлены высокие показатели у 

большинства спортсменов. Тяжелые металлы свинец, марганец, ртуть были в 

количесвах не превышающих физиологический норматив. Содержание хрома и 

железа обнаружено в значительно превышающих нормативное содержание в 

крови.  Данные представлены в табл.1.  

Таблица 1 

Содержание тяжелых металлов в организме человека в некоторых 

городах Республики Башкортостан (муж. возраст 18-20 лет) 
№ 

п/п 
Наименование 

населенных 

пунктов 

Содержание тяжелых металлов в крови, мкг/100г  

Cu Zn Fe Cd Pb Cr Ni Mn Hg 

1. Уфа 254,0 

±12,4 

884,4 

±12,0 

64700 

±700 

24,1 

±1,0 

4,52 

±0,5 

890,3 

±10,0 

72,4 

±2,2 

15,2 

±1,2 

0,081 

±0,01 

2. Салават 240,8 

±10,2 

488,0 

±14,0 

57241 

±2300 

3,18 

±0,8 

4,20 

±0,5 

740,4 

±9,6 

14,0 

±1,1 

8.79 

±1,0 

0.04 

±0,01 

3. Стерлитамак 220,2 

±12,1 

720,1 

±10,0 

62300 

±920 

10,04 

±0,5 

3,61 

±0,2 

724,1 

±5,0 

52,1 

±2,0 

13,7 

±0,3 

1,04 

±0,02 

4. Ишимбай 200,4 

±8,5 

520,4 

±10,2 

27342 

±310 

10,12 

±1,2 

2,84 

±0,6 

270,8 

±10,3 

60,8 

±1,2 

3,67 

±0,5 

0,09 

±0,01 

5. Кумертау 180,6 

±4,5 

260,0 

±10,0 

50700 

±500 

17,6 

±0,6 

4,70 

±0,2 

770,2 

±6,2 

80,3 

±4,5 

12,0 

±1,0 

0,85 

±0,05 

6. Караидель 76,9 

±2,4 

286,0 

±12,5 

37389 

±1130 

16,9 

±1,1 

2,52 

±0,3 

572,9 

±8,4 

50,4 

±2,3 

13,4 

±1,2 

0,43 

±0,01 

 Физиологич.* 

норматив** 

(мкг/100г) 

123,0 882,0 43500 20,0 22,0 22,0 26,0 19,0 8,0 

Примечания. * – Вредные химические вещества. Неорганические соединения 

элементов I-IV групп: Справочник. - Л., 1988. - 512 с. 

** – Вредные химические вещества. Неорганические соединения элементов V-VIII 

групп: Справочник. - Л., 1989.  - 592 с. 
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 Анализ психической составляющей по шкале  самооценки уровня 

личностной тревожности Ч. Спилбергера, показал стойкое превышение 

личностной тревожности, психической напряженности, недостаточной 

сосредоточенности. Изменение химического состава крови с превышением 

экотоксикантов, выявило изменение психологического состояния спортсменов. 

Это проявилось чрезмерным эмоциональным напряжением, 

сопровождающимся тревожностью, неуверенностью в поведении. Это 

согласуется с проявлением признаков тревожности в психоэмоциональном 

статусе при содержании хрома в крови более 0,425 мкг/мл крови [3], в то время 

как у наших спортсменов он был превышен на порядок. При высоких 

физических энергозатратах в любых видах спорта это может привести к срывам 

процессов адаптации организма. 

Выводы. Таким образом, в настоящей работе показано значительное 

превышение содержания экотоксикантов и наличие высоких показателей по 

шкале самооценки личностной тревожности, эмоционального напряжения и 

неуверенности в поведении. Эти психологические изменения,   как известно, из 

литературных данных  достоверно ассоциируются с уровнем содержания хрома 

в крови [1, 2].  
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Аннотация. Формирование вторичного двигательного дефицита в 

области коленного комплекса является полиэтологической мышечно-скелетной 

дисфункцией вследствие травмы и различных вторичных патологических 

факторов [2,4, 6, 7]. Для достижения полного функционального восстановления 

коленного комплекса в современной реабилитации все шире применяются 
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мануально-мобилизационные техники для аналитического и/или комплексного 

воздействия [1, 5, 8]. В настоящем исследовании мы поставили себе целью 

прослеживание эффекта от применения мануально-мобилизационных техник по 

Maitland для восстановления артрокинематики в коленном комплексе. 

Ключевые слова: двигательного дефицита, коленного комплекса, 

мануально-мобилизационных техник. 

 

EFFECT OF APPLICATION OF MAITLAND MANUAL 
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Abstract. The formation of secondary motor deficits in knee complex is 

polyetiological musculoskeletal dysfunction due to trauma and various secondary 

pathological factors. In modern rehabilitation it is becoming more widely the 

application of manually mobilization techniques for analytical and / or complex effect 

to achieve complete functional recovery of the knee complex. In the present study we 

aim to trace the effect of the application of Maitland manual mobilization techniques 

for arthrokinematic knee complex recovery. 

Keywords: motor deficits, knee complex, manual therapy. 

 

Организация и контингент исследования. Всех пациентов, 

являющихся объектом исследования, мы подобрали по случайному принципу, в 

умеренно и минимально протекционный период восстановления. Контингентом 

нашей работы являются 15 человек, распределенных в две группы: 

1. Контрольная группа составляет 5 человек среди наших пациентов. В 

этой группе мы применили и оценили эффекта применения характерных для 

клиники реабилитационных средств. 

2. В экспериментальную группу входят 10 человек среди лечащихся 

пациентов. В этой группе мы оценили эффект применения мануально-

мобилизационных техник по Maitland [3,9] как дополняющие характерные для 

клиники лечебные средства. Лечебные техники применили к подходящим 

пациентам, перенесших артроскопическую менисцэктомию с и без данных об 

остеоартрозных изменениях в области колена [10]. Внутри группы разделили 

пациентов по: 

– полу; 

– возрасту; 

– спортивной направленности; 



136 
 

– состоянию послед артроскопеской менисцэктомии с и без данных о 

начальных остеоартрозных изменениях. 

Результаты проведенного исследования. Для прослеживания эффекта 

проведенной реабилитации применили функционально-диагностические 

методы до начала процедур, во время реабилитации и в конце лечения.  

Со всеми пациентами работали по амбулаторному принципу. 

Терапевтический курс длился 10 процедур. Применили следующие 

функционально-диагностические методы: 

Измерение угловых движений в коленном суставе с помощью 

стандартной гониометрии (табл. 1, рис.1) 

Измерение мышечной силы путем аналитического изометрического 

тестирования отдельных частей m. quadriceps femoris (табл. 1, рис.2). 

 

Таблица 1  

Статистический анализ полученных результатов 

 

Примечание. X1-Средняя индивидуальный показатель в начале исследования. X2-

Среднее индивидуальный показатель после процедур. S-среднеквадратичное отклонение. P-

стадии статистической точности (1%, нормальный, 5% - низкий). 
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Расширение

 
Рис.1. Среднестатистические результаты углометрии коленного сустава. 

Показано среднее улучшение результатов в угловых градусах 

 

 

 

Индикатор Контрольная группа Экспериментальная группа 

 Х1 ±S1 Х2 ±S2 Х2-Х1 P% Х1 ±S1 Х2 ±S2 Х2-Х1 P% 

Сгибане 
3

1,1° 
3,2 82,2° 2,8 51,1° 

1

 % 
29,8° 6,2 

105,2

° 
30,1 75,4° 1% 

Расширение 
-

18,5° 
2,33 7,2° 2,2 11,3° 

1

 % 
-20,5° 8,3 -0,4° 1,2 20,1° 1% 

Измерение изометрической силы мышц (в сек.) 

m. rectus 

femoris 
41,1 1,2 52,1 1,1 11 

1

 % 

4

0,6 
1,1 

6

5,8 
0,3 25,2 1% 

m. vastus 

medialis 
38,6 1,4 48,2 1,5 9,6 

1

 % 

3

6,8 
1,4 

5

9,8 
1,1 21 1% 

m. vastus 

lateralis 
32,4 1,7 46,1 1,2 13,7 

1

 % 

3

3,1 
1,7 

5

6,9 
1,9 23,8 1% 
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Рис.2. Среднестатистические результаты аналитического мышечного 

тестирования  в сек. 

 

Вследствие полученных результатов после окончания лечения были 

сформулированы следующие выводы. 

1. Сравнительный анализ данных гониометрии показывает, что 

применение мануально-мобилизационных техник как дополнение к 

характерным для клиники методам реабилитации является эффективной 

комбинацией, в отношении конечного восстановления артрокинематики 

коленного комплекса. 

2. Результаты аналитического изометрического мышечного 

тестирования показывают преимущество апробированной нами методики для 

улучшения мышечной силы, что объясняем вторичным дезингибирующим 

воздействием путем улучшения суставной проприо- и механоцептивной 

афферентации. 

В заключении обращаем внимание на преимущества апробированной 

нами методики, подчеркивая легкость ее дозирования и индивидуальное 

применение у пациентов с нарушенной артрокинематикой коленного 

комплекса. Будущей целью ставим себе апробирование и оценку методики 

среди большего числа подходящих пациентов. 
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Аннотация. Объектом исследования были 33 пациента с хронической 

болью в спине и подвздошно-крестцовой дисфункцией. Им применялся массаж; 

постизометрическая релаксация; аналитические упражнения; ежедневные 

занятия; разновидности ходьбы; автомобилизация; самолечение триггерных 

точек в домашних условиях. Результаты показывают улучшение физического и 

психического статуса, который улучшает качество жизни пациентов. 

Отсутствие осложнений или противопоказаний во время лечения 

свидетельствует о безопасности физиотерапии. 
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Ключевые слова: подвздошно-крестцовая дисфункция, хроническая 

пояснично-крестцовая боль, кинезитерапия, мобилизация. 
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Abstract. The object of the study were 33 patients with chronic low back pain 

and iliosacral dysfunction. They were treated with massage; postizometric relaxation; 

analytical exercises; activities of daily living; varieties of walking; automobilization; 

self treatment of trigger points at home. The results show improved physical and 

mental status, which improves the quality of life of patients. The lack of 

complications or contraindications during treatment is evidence of a risk-free 

physiotherapy.  

Keywords: iliosacral dysfunction, chronic lumbosacrasl pain, kynesitherapy, 

mobilization. 

 

Введение. Нарушения функций в нижней части позвоночника – основная 

причина жалований людей, моложе 45 лет  [4, 6, 13]. Механические нарушения 

позвоночника, т.е. проблемы функциональности, а не органическая патология, 

вызывают нарушения осанки у детей, подростков, взрослых индивидов [5, 7] и 

являются причиной свыше 90% болей в этой области [2, 3, 8, 9]. Апробируют 

много и разнообразные средства для улучшения суставной механики и 

мышечного баланса в области позвоночника с целью профилактики и 

улучшения качества жизни [1,10,11,12]. 

Целью исследования является создание и тестирование 

кинезитерапевтической (КТ) методики для лечения болевой симптоматики, 

мобилизации лумбосакралного отдела при функциональных блокадах и 

улучшения качества жизни. 

Объектом исследования были 33 человек (14 мужчин и 19 женщин) с 

хроническим болевым синдромом в лумбосакралном сегменте, чей средний 

возраст составляет 42,4 года и которых лечили в амбулаторных условиях.  

Методы исследования. В начале и конце лечебного периода были 

исследованы: подвижность лумбосакралного отдела позвоночника;  мышечный 

дисбаланс; игра суставов; оценка боли с использованием визуально-аналоговой 

шкалы (ВАШ) и самооценка общего состояния здоровья пациентами при 

помощи анкеты SF-36 Health Survey и анкета Роланда-Мориса. Данны анкеты 

дает точную оценку того, как чувствуют себя пациенты и в какой мере они в 

состоянии выполнять свои обычные ежедневные действия (ЕЖД).  
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Методика. Курс лечения включал 10 процедур, которые проводились 5 

раз в неделю. 

1. Классический лечебный массаж. 

2. Постизометрическая релаксация (ПИР). 

3. Аналитические упражнения: 

– для подвижности в люмбо-сакральной области; 

– изометрические упражнения, укрепляющие люмбальный участок спины 

и таза. 

4. Упражнения в ДЕЖ (деятельностях ежедневной жизни).  

5. Разновидности ходьбы. 

6. Автомобилизация крестцово-подвздошного сустава. 

7. Кинезитерапевтический комплекс третирования триггерных точек, 

выполняемый самостоятельно в домашней обстановке. 

Результаты проведенных исследований обработаны при помощи 

программы Statistica 10.0® StatSoft Inc. Мы использовали операции для 

дескриптивной статистики t – тест между зависимыми переменными для 

проверки разниц и их значимости между измерениями, ANOVA (one way), 

дополненая post hoc тестированием Turkey HDS для сравнения и определения 

значимости разниц между группами. Для всех статистических тестов был 

определен уровень значимости р=0,05. 

Из проведенного t-теста для зависимых переменных находим 

статистически значимые разницы в результатах первого и второго изменения 

боли. Ее редуцирование является ясным указателем положительного эффекта 

примененных кинезитерапевтических средств. Ее уменьшение вследствие 

примененных массажных приемов, которые сочетаясь с активными 

движениями усиливают гиперемию и трофику третируемых структур. 

Гипотетически это приводит к устранению боли путем удаления продуктов 

метаболизма и появления ендогенных опиатов. 

Обрабатывание тригерных точек, паралельно с ПИР, приводит к более 

быстрому и продолжительному уменьшению боли и увеличиванию 

эластичности мышц. 

В табл. 1 представлены результаты измерения сокращения и гипертонуса 

статичных мышц. 

Таблица 1 

 Измерения гипертонуса статичных мышц 

 
Тест 

X1 X2 X2-X1 
±S (X2-

X1) 
t Df p 

m. quadratus lumborum 2.73 4.39 1.65 1.02 7.71 22 0.00 

m. iliopsoas 2.52 4.47 1.95 1.10 8.47 22 0.00 

m. erector spinae 2.91 4.43 1.52 1.47 4.95 22 0.00 

m. gluteus medius 2.78 4.43 1.65 1.33 5.93 22 0.00 

m. piriformis 2.86 4.52 1.65 1.07 7.40 22 0.00 
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Результаты (в секундах) исследований силовой выдержки позали что 

начальные результаты самые низкие для четвертой, пятой, восьмой и девятой 

позиций, так как они вызывают боль. 

В табл. 2 представлены результаты трех исследований вопросника 

Рональда-Мориса.  

Таблица 2 

Результаты исследований вопросника Рональда-Мориса 

 

Более высокие результаты показывают большие затруднения в 

повседневной жизни. Выраженное улучшение при всех исследованиях – 

результат успешного лечения и постепенного возвращения пациентов к 

повседневной активности. Продолжительный эффект экспериментальной 

методики обязан комплексу упражнений, которые пациенты продолжают 

выполнять самостоятельно в домашних условиях в качестве превантивного 

средства от рецидивов. 

Данные третьего измерения с SF – 36 для физически здравословного 

статуса показывают продолжающую тенденцию к нормализованию. 

Статистически значимая разница доказывает эффективность 

экспериментальной методики в долгосрочном плане и лучшую профилактику 

от рецидивов. 

Анализируя данные о ментальном здравословном состоянии можно 

сказать, что примененная кинезитерапия воздействует на эмоциональное 

состояние пациентов, на их мотивацию, самочувствие и ощущение 

безопасности. 

Выводы   
1. Примененная нами КТ программа обеспечивает хорошее 

обезболивание и локализирование боли вблизи крестцово-подвздошного 

сустава, что уменьшает защищающий мышечный спазм и способствует 

расслабление мышц. 

2. Вопреки небольшого количества процедур, статистически достоверно 

нормализовался мышечный тонус и улучшился мышечный баланс. 

3. Улучшенный физический статус влияет положительно на ментальное и 

общее состояние здоровья пациентов. 

4. Включение комплекса самостоятельной обработки триггерных точек 

стречинг и автомобилизация на долгое время поддерживают эффекты лечения и 

уменьшают риск от рецидивов. 

5. При исследованных нами пациентах не был учтен застой измеряемых 

данных, нежелаемое развитие восстановительных процессов или появившихся 

Тест SA Std. Err 
Первое измерение (до начала лечения) 14,82 0,80 

Второе измерение (после конца лечения) 1,44 b В 0,23 

Третье  измерение (за месяц после лечения) 0,72 b В 0,11 
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в ходе лечения контраиндикаций, что является доказательством безрискового 

приложения апробированной методики кинезитерапии. 
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ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ЛФК В РЕАБИЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ  

С НЕВРОЛОГИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИЕЙ  
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Аннотация. В статье представлены результаты практической работы по 

реабилитации детей с детским церебральным параличом средствами лечебной 

физкультуры. 

Ключевые слова: детский церебральный паралич, двигательные 

расстройства, лечебная физкультура. 

 

EXPERIENCE WITH THE USE PHYSICAL THERAPY IN 

REHABILITATION OF CHILDREN WITH NEUROLOGAL DISORDERS 

 

Kuznetsova M.A. 

Medical Center «NEOCORTEX» 

Russia, Khabarovsk 

 

Abstract. The article presents the results of practical work on the rehabilitation 

of children with cerebral palsy means of physical therapy. 

Keywords: cerebral palsy, motor disorders, therapeutic exercise. 

 

Введение. Детский церебральный паралич – заболевание мозга, 

начинающееся в период внутриутробного развития, в период родов или 

новорожденности. Заболевание продолжается в течение многих лет, чаще всего 

– в течение всей жизни. 

Детский церебральный паралич возникает под влиянием различных экзо- 

и эндогенных вредностей, влияющих на организм эмбриона, плода или 

новорождённого. В центре клинической картины при детском церебральном 

параличе лежат двигательные расстройства (параличи, парезы, гиперкинезы, 

атаксия и др.), нарушения психики и речи. Клинические проявления детского 

церебрального паралича полиморфны, они зависят от характера, степени 

нарушения развития и патологического состояния мозга в целом и 

преимущественно тех или иных его систем. 

В силу сочетания недоразвития и патологии развития моторики особенно 

значимыми и сложными оказываются нарушения регуляции тонуса мышц – по 

типу спастичности, ригидности, дистонии, гипотонии. Нарушения регуляции 

тонуса мышц, особенно на ранних стадиях заболевания, тесно связаны с 
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патологией развития тонических и установочных рефлексов, формированием на 

этой основе патологических синергий. 

По мере развития заболевания на основе этих нарушений формируются 

вторичные изменения в мышцах, костях и суставах - контрактуры, деформации, 

возникает сколиоз, оформляется патологический двигательный стереотип. 

В сложный комплекс восстановительной терапии детского церебрального 

паралича входят: медикаментозная терапия, работа по становлению 

познавательной деятельности и речи, лечебная физкультура, массаж, 

ортопедический режим и протезирование, при необходимости – хирургическое 

лечение, а также физиотерапевтическое лечение и трудотерапия. 

Лечебная физкультура, массаж, ортопедический режим, специальные 

приспособления являются обязательными компонентами комплекса 

восстановительной терапии при каждой форме детского церебрального 

паралича. 

В медицинском центре «NEOCORTEX» дети с различными патологиями 

нервной системы (детский церебральный паралич, синдром дефицита 

внимания, резидуальная энцефалопатия с поведенческими, речевыми и 

когнитивными нарушениями, эпилепсия) проходят реабилитацию. Лечение 

назначает врач-невролог. Слуховую терапию по методу «Томатис», 

коррекционные занятия с логопедом, психологом, с дефектологом, 

коррекционные занятия в сенсорной комнате, лечебную гимнастику, массаж, 

стабилометрический тренажер БОС, видеоупраление «Тимокко» и многое 

другое назначает врач-невролог маленьким пациентам. На лечение в 

медицинский центр приезжают детки из разных городов и районов Дальнего 

Востока.  

Пациентам с нарушениями опорно-двигательного аппарата обязательно 

назначают занятия лечебной физической культурой, курс этой процедуры 

составляет от 10 до 20 дней. Дети, которые живут в нашем городе и у кого есть 

возможность, занятия лечебной физкультурой посещают ежедневно. Как 

показывает практика нескольких лет работы с детьми с детским церебральным 

параличом, систематические занятия лечебной физкультурой дают 

положительную динамику.  

Раннее начало двигательной терапии и регулярные занятия позволяют 

получить стойкий реабилитационный эффект. В нашем центре на протяжении 

полугода проходили реабилитацию дети  2,5 и 3 лет, мальчик и девочка, с 

диагнозом «ДЦП, диплегическая форма». У маленьких пациентов, у которых не 

было навыка ходьбы, навыка ходьбы на коленях, в результате ежедневных 

занятий уменьшился тонус в нижних конечностях, пациенты научились стоять 

и ходить на коленях, делать первые самостоятельные шаги. Кроме занятий, 

направленных на обучение основным навыкам, мы занимались в нагрузочном 

костюме «Адели», который с помощью резиновых тяг корректирует движения 

ребенка во время ходьбы. После нескольких курсов применения костюма (30 

дней) наблюдалось существенное улучшение двигательных функций: шаги 

детей стали более уверенными, сгибание ног в тазобедренных и коленных 
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суставах стало более легким и четким. К сожалению, с детьми, которые 

выходят на занятия только на курс, на 10-20 дней, нет возможности проводить 

занятия в костюме «Адели» и тем самым корректировать походку ребенка.  

С мальчиком 1,5 лет с диагнозом «ДЦП, гемиплегическая форма, 

левосторонний гемипарез, нейрогенная аддукторная контрактура левого плеча, 

флексорная и пронационная левого предплечья», занятия проводились на 

протяжении 3-х месяцев, в результате мы достигли видимых положительных 

результатов. Контрактуры левой верхней конечности ребенка исчезли, мальчик 

легко может поднимать левую руку вверх, появился объем движений в 

пораженной конечности. Ребенок научился лазить по шведской стенке, 

пользуясь двумя руками, ходить на руках с помощью инструктора (упражнение 

«тачка»). Конечность стала заметно сильнее. Улучшилась манипуляторная 

функция руки: ребенок научился брать левой рукой предметы и переносить их. 

Параллельно с лечебной физкультурой мальчик получал курсы массажа, что 

также повлияло на его успехи. Ребенок стал при ходьбе лучше поднимать 

левую ногу, меньше спотыкаться и падать.  

В это же время на протяжении месяца проводились занятия лечебной 

физкультурой с девочкой 3-х лет с левосторонним гемипарезом. За этот период 

нам удалось достичь некоторого улучшения. Девочка начала лазить по 

шведской стенке, упражнение «тачка» и отжимания стала выполнять легче и 

уверенней. С нижней левой конечностью изменений не произошло, что еще раз 

подтверждает необходимость проведения более длительного курса занятий. Но 

когда девочка придёт на следующий курс по лечебной физкультуре, мы будем 

добиваться новых результатов.  

Также положительная динамика наблюдалась у девочки 4-х лет с 

диагнозом «Синдром повышенной возбудимости, мышечная дистония 

невротического типа». В двигательном плане у родителей девочки были 

жалобы на то, что ребенок ходит на носочках. Мы занимались на протяжении 

нескольких месяцев с перерывами на несколько недель, также девочка 

проходила курсы массажа. В результате занятий девочка стала чаще ходить с 

пятки. С таким же диагнозом и жалобами со стороны родителей курс 

реабилитации проходил мальчик 8 лет, который занимался 10 дней. Этого 

времени было недостаточно, чтобы устранить данную проблему.  

Выводы. Таким образом, занимаясь с детьми с ДЦП, имеющими 

нарушения опорно-двигательного аппарата, было выявлено, что больше 

положительной динамики отмечается у детей, которые занимаются ежедневно, 

систематически, в отличие от детей, кто занимаются курсом (от 10 до 20 дней). 

Иногда, пройдя короткий курс реабилитации, пациенты больше не приходят на 

занятия. Некоторые в виду многих обстоятельств выходят на курс 3-4 раза в 

год. Таких занятий детям с ДЦП также недостаточно, так как в перерывах 

между курсами все полученные на занятиях навыки ослабевают. Можно 

сделать вывод, что пациентам с поражением опорно-двигательного аппарата 

для достижения положительных результатов нужны постоянные занятия 

лечебной физической культурой. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ РАВНОВЕСИЯ, КООРДИНАЦИИ, СТАТИЧЕСКОЙ 

ФИЗИЧЕСКОЙ НАГРУЗКИ И УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ СТИМУЛЯЦИИ 

КИНЕСТЕТИЧЕСКОЙ СЕНСОРНОЙ СИСТЕМЫ ПОСРЕДСТВОМ 

ШВЕЙЦАРСКОГО ШАРА 

Кънчев Д.Р.  

Медицинский университет, Болгария, София 

 

Аннотация. В период с 2014-2015 года, 20 мужчин проводили „Тест 

равновесия, координации и статической физической нагрузки“. Они были 

среднего возраста от 30 до 50 лет. Данные исследования обработаны как 

независимые выписки переменных IBM SPSS Statistics. Они очень отличаются 

от тех, которые использовались ранее Д. Дешиным, 1968 г. Описаны 

упражнения для стимуляции кинестетической чувствительности швейцарским 

шаром.  Из полученных результатов сделаны выводы для практики.  

Ключевые слова: кинестетическая чувствительность, тест равновесия, 

координации и статической нагрузки, примерные упражнения с швейцарским 

шаром. 

 

A STUDY OF BALANCE, COORDINATION, STATIC EXERCISE, AND 

EXERCISES FOR STIMULATION OF THE KINESTHETIC SENSITIVITY  

WITH A SWISS BALL 

 Kantchev D.R. 

Medical University, Bulgaria, Sofia 

 

 Abstract. In the period 2014-2015, 20 men performed a "Test for balance, 

coordination, and static exercise." Their average age was 30 to 50 years.  The study 

data is processed for independent samples of variables with IBM SPSS Statistics. 

They are very different from those used previously by D. Deshi, 1968.  Exercises to 
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stimulate the kinesthetic sensitivity with a Swiss ball are described.  Practical 

conclusions are derived from the obtained results.   

Keywords: kinesthetic sensitivity, test of balance, coordination and static 

exercise, sample exercises with a Swiss ball. 

 

Раздражения внешней и внутренней средой принимаются человеческим 

организмом через рецепторы. Это специализированные нервные окончания 

или органеллы к определенному типу раздражения (В. Гаврийский и соавт., 

1998; А. Павлов и соавт., 2002). Информация, полученная от сенсорных 

рецепторов в коже, мышцах, фасциях, сухожилиях и суставах обрабатывается 

соматосенсорной системой (А. Павлов, 2002; В. Овчаров, А. Божилова-

Пастирова, 2011). Ощущение, которое осуществляется рецепторами, 

расположенными в мышцах, фасциях и сухожилиях, в суставах и связках 

суставов, в надкостнице и рыхлой соединительной ткани, расположенной около 

них, называем „глубокой чувствительностью“. Результатом анализируемой 

информации, полученной от механорецепторов в т. ч. и от вестибулярного 

аппарата, является ощущение движения частей нашего тела под названием 

кинестезия. Когда тело находится в состоянии покоя эти рецепторы дают 

информацию о положении частей тела друг к другу и положении тела 

относительно земли (Е. Янков, 2009).  

Кинестетические сенсорные рецепторы, расположенные в сухожилиях и 

суставах предоставляют информацию о положении сустава (сгибание, 

разгибание, вращение), а расположенные в мышцах о скорости и направлении 

движения сустава (А. Куртев, Б. Пирьова, 1998). Из полученной информации и 

в результате синтеза посредством обратной связи, оценивается точность и 

эффективность действия и осуществляются корректировки, если это 

необходимо (В. Гаврийски и соавт., 1998).  

Целью научного исследования является определение средней стоимости 

теста равновесия, координации и статической нагрузки.  

Задачи:  

1. Исследовать произвольно выбранных мужчин. 

2. Выбрать подходящий метод тестирования.  

3.Точно исследовать каждое исходное положение. 

4. Полученные данные статистически обработать, а из результатов 

сделать выводы о практике. 

5. Предложить упражнения с Швейцарским шаром для улучшения 

кинестетической чувствительности. 

В период с 2014-2015 года, 20 мужчин в возрасте от 30 до 50 лет провели 

с точностью дополненный „Тест равновесия, координации и статической 

физической нагрузки по Д. Ф. Дешину и соавт. (1968)“.  Он состоит из четырех 

исходных положений (и. п.): Первое. И.п. стоя, верхние конечности вытянутые, 

поднятые перед грудью. Глаза закрыты. Задержание! Сложность первой 

степени. Второе. И.п. стоя на доминирующей нижней конечности, одна ступня 

стоит перед другой. Глаза закрыты. Задержание! Сложность второй степени. 
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Третье. И.п. стоя на доминирующей нижней конечности. Пятку другой нижней 

конечности поставить под колено стоящей. Глаза закрыты. Задержание! 

Сложность третьей степени. Четвертое. И.п. стоя на доминирующей нижней 

конечности, руки разведены на 90
о
, вытянутые. Наклон туловища и вытянутая 

нижняя конечность – поза ласточки. Глаза открыты. Задержание! Сложность 

четвертой степени. Примерные упражнения с Швейцарским шаром для 

стимуляции кинестетической чувствительности. Упражнения с 

Швейцарским шаром стимулируют нервные импульсы, поступающие от 

проприорецепторов (рецепторы в мышцах, суставах и сухожилиях), кожных 

механорецепторов, вестибулярных и зрительных рецепторов. Они 

осуществляют кинестетическую чувствительность, которая дает ощущение 

положения и перемещения частей тела в разные исходные положения до шара и 

на шаре. Использованные упражнения с Швейцарским шаром распределены 

(классифицированы) в шесть групп в зависимости от исходного положения 

индивида до шара и на шаре (В. Желев, Е. Лиану, 2001; В. Желев, Е. Лиану, 

2006; В. Желев, 2011):  Первая группа. Она включает в себя упражнения для 

туловища и конечностей. Исходное положение для выполнения упражнений 

первой группы является наиболее стабильным. Тело лежит на полу, нижние 

конечности на шаре, а визуальный контроль больше или меньше в зависимости 

от того, повернута голова к шару или к полу. Второй группой являются 

упражнения для туловища и конечностей с сидячего положения на шаре. 

Упражнения выполняются на неустойчивой опоре, но визуальный контроль 

большой. Они дают возможность постепенного приспособления к 

неустойчивой опоре. В третью группу включены упражнения для туловища и 

конечностей с лежачей позиции на шаре. Визуальный контроль при 

выполнении упражнений большой, центр тяжести ниже, но опора ног меньше. 

Все это позволяет спокойно контролировать положение тела.  Упражнения 

четвертой группы. Они выполняются с исходного положения – лежачая поза 

затылком на шаре. Здесь нестабильная опора сопровождается ограниченным 

визуальным контролем во время выполнения упражнений. В этом и. п. 

действуют больше автоматические механизмы равновесия - проприоцепция, 

вестибулярный (равновесный) аппарат. Волевая реакция пациента ограничена. 

Упражнения пятой группы очень разнообразны. Они выполняются с сидячего 

положения на шаре с множеством приспособлений для верхних конечностей - 

небольшой мяч, гимнастическая палка, гири, резинка и т.д. Упражнения 

обогащают двигательные привычки, человек учится выполнять необычные для 

каждого дня движения. В шестой группе, упражнения с шаром выполняются с 

положения стоя. Они имеют более прикладной характер. С их помощью 

индивид научится сидеть на корточках и выпрямляться с выпрямленной 

спиной, правильно поднимать и класть шар на пол и т.д.Во время их 

выполнения, визуальный контроль большой и не требует быстрой реакции для 

сохранения равновесия, но создаются привычки. 

Инструкции по применению упражнений:  
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1. Прежде всего, необходимо выбрать размер шара. Он должен иметь 

диаметр 55, 65, 70 см., когда в сидячем на нем положении, угол тазобедренных 

и коленных суставах составляет 90 °. 

2. Он должен быть надут в средней степени – не мало и не много.  

3. Будет хорошо, чтобы Вы лично выбрали цвет!  

4. Применение упражнений нужно постепенно осложнять в зависимости 

от положения тела на шаре.  

5.  При выполнении упражнений на шаре, индивид должен быть босиком 

или обут подходящим образом, чтобы иметь устойчивую опору (чтобы не 

скользил)! 

6. Необходимо иметь около 3 метров в диаметре для выполнения 

упражнений, и чтобы не было каких-либо граней и острых предметов. 

Методика.  

1.  Первые несколько дней проводится обучение в выполнении 

упражнений с Швейцарским шаром из шести групп.  

2.  Кинезитерапевт составляет несколько последовательных комплексов 

упражнений. Определяется дозировка. 

 3.  В течение первой недели упражнения выполняются каждый день. 

Следующие три недели выполняются через день.  

4.  После окончания наблюдения, упражнения выполняются по желанию 

1 или 2 раза в неделю. 

Результаты. Степени нарушенного равновесия (по Д. Ф. Дешину). 

Показатель удерживания в положении - 30 секунд. Первая. Незначительное 

удержание – 25-30 секунд. Вторая. Среднее нарушенное удержание – 20-25 

секунд. Третья. Значительное удержание – 20 секунд. Практика показывает, 

что эти оценки не являются объективными. Это требует проведение 

масштабных исследований. В таблице 1 нанесены данные исследований 20 

мужчин в возрасте от 30 до 50 лет. 

 
Таблица 

1   № 

возр

аст ИП1 ИП2 

ИП

3 ИП4 

 

Таблица 2 n 

X 

min Xmax R `C S V As Ex 

1 40 60 28 20 50 

 
возраст 20 35 50 15 42,95 4,89 11,39 -0,023 -1,139 

2 50 43 17 17 13 
 

ИП1 20 30 60 30 45 

12,1

9 27,09 0,119 -1,714 

3 36 30 15 7 30 

 
ИП2 20 6 29 23 19,6 5,92 30,22 -0,654 0,514 

4 46 30 6 4 13 

 

ИП3 20 4 21 17 12,4 5,77 46,54 0,061 -1,591 

5 42 60 20 7 27 

 
ИП4 20 13 50 37 28,6 8,74 30,57 0,466 1,605 

6 50 60 24 4 19 

 

                    

7 43 60 22 8 29 
 

Показатели среднего уровня   

8 35 35 20 17 30 

 

Мода (Мо) – цифра, которая повторяется 
больше всего раз;            

9 38 30 16 8 30 

 

Медиана (Ме) – стоимость, которая делит значение на две 

равные части;        

10 47 35 20 9 30 
 

Средняя арифметическая (`C ) - сумма значений, 

разделенная на их количество.         

11 50 45 18 18 30 
 

                    

12 45 30 16 16 30 

 
Показатели отвлечения   

13 43 60 25 10 28 
 

Размах  ( R ) –разница между самым большим и самым 

маленьким значением  Х;       

14 49 50 25 20 30 

 

Стандартное отклонение (S) – описывает степень отклонений от 
средней стоимости;  
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15 41 60 29 21 45 

 

Коэффициент вариации (V) - описывает степень отклонений от средней стоимости 

в процентах от средней. 

16 39 35 20 18 30 
 

  

если V меньше  10% - отвлечение значений небольшое (выборка 

является высокой однородности); 

17 44 55 25 10 28 

 

  
если V между 10 и 30 % - отвлечение среднее (выборка является 
приблизительно однородной); 

18 36 35 8 6 25 

 

  

если V превышает 30 % - большое отвлечение 

(выборка является неоднородной).     

19 39 48 22 17 35 

 

  

 

                

20 46 39 16 11 20 

 
Показатели формы распределения   

    

Боксплот 

диаграммы 

таблица 3   
 

Коэффициент асимметрии (As) - описывает 

симметричность распределения;       

возраст 

  
Если его стоимость по данным выборки меньше 
критической (см. прил. 1) - распределение является 

симметрическим; 

  

 

  
 

        Mo=50 

 

    

          Me=43 

 
                    

            

 

Коэффициент эксцесса (Ех) – описывает высоту пика 

распределения       

            

 

  
Если его стоимость по данным выборки является менее 

критической  (см прил. 1) – распределение имеет 

нормальный эксцесс; 

  

ИП1 
 

    

 

  
 

        Mo=60 

 

Приложение 1. Критические стоимости 
коэффициентов асимметрии (As) и эксцесса (Ex) 

уровня значения a=0,05 

        

          Me=44 

 

        

            

 

Объем 

выборки 

(n)) 

As0,0

5 

Ex0,

05 

Объем 

выборк

и (n) 

As0,

05 

Ex0,0

5 

        

            

 

        

            
 

10 1,374 2,668 75 

0,55

5 1,096         

ИП2 

 
15 1,16 2,242 80 

0,53
8 1,064         

 

  
 

        Mo=20 

 
20 1,024 1,985 85 

0,52

2 1,034         

          Me=20 

 

25 0,927 1,803 90 

0,50
8 1,006         

            

 
30 0,854 1,665 95 

0,49

5 0,98         

            
 

35 0,795 1,556 100 

0,48

3 0,957         

            

 
40 0,748 1,465 150 

0,39
6 0,787         

ИП3 

 
45 0,707 1,389 200 

0,34

4 0,684         

 
  
 

        Mo=17 

 
50 0,673 1,324 250 

0,30

8 0,614         

          Me=10,5 

 
55 0,643 1,267 300 

0,28

1 0,561         

            

 
60 0,617 1,217 350 

0,26
1 0,52         

            

 
65 0,594 1,172 400 

0,24

4 0,487         

            

 
70 0,574 1,133 450 0,23 0,459         

ИП4 
            

  
 

        Mo=30 

                     Me=30 

 

Если на боксплот диаграммах появляется звездочка –

соответствующая переменная имеет сильно 

отклоняющуюся стоимость.  
    

            
      

Выводы. Из проведенного исследования 20 мужчин и полученных 

результатов, можно сделать выводы для практики:  

1. Группа людей, за которыми наблюдали случайным принципом, 

показывает объективные данные исследований (время измеряется в секундах) 

по сравнению с исследованиями до сих пор.  
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2. Четыре исходных положений для проведения теста объективно 

увеличивают степень сложности.  

3. Результаты показывают необходимость определения степени 

нарушения каждого исходного положения.  

4. Упражнения с Швейцарским шаром вызывают тяжелую 

проприоцепцию, которая благоприятно влияет на равновесие, координацию и 

статический баланс позы (статестезия). 
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ИССЛЕДОВАНИЕ РАВНОВЕСИЯ, КООРДИНАЦИИ, СТАТИЧЕСКОЙ 

ФИЗИЧЕСКОЙ НАГРУЗКИ И ПРИМЕРНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ  

ДЛЯ СЕНСОМОТОРНОЙ СТИМУЛЯЦИИ ПОСРЕДСТВОМ 

УПРАЖНЕНИЙ ДЛЯ КООРДИНАЦИИ И РАВНОВЕСИЯ 

 

Кънчев Д.Р.  

Медицинский университет, Болгария, София 

 

Аннотация. В научной публикации интерпретируются понятия 

сенсорных систем, сенсомоторных функций и сенсомоторной стимуляции 

(авторский термин), обеспечивающих положение тела и координацию 

движений. Приводятся авторские определения термина координация. В период 

с 2014-2015 года, 20 женщин проводили „Тест равновесия, координации и 

статической физической нагрузки“. Они были среднего возраста от 30 до 50 

лет. Данные исследования обработаны как независимые выборки переменных 

IBM SPSS Statistics. Полученные результаты очень отличаются от тех, которые 

использовались ранее Д. Ф. Дешиным и соавторами, 1968 г. Из исследования и 

полученных результатов сделаны выводы для практики. Описаны примерные 

средства и упражнения для сенсомоторной стимуляции, дополненный и точный 

тест равновесия, координации и статичной нагрузки, результаты.  

Ключевые слова: сенсомоторная стимуляция, упражнения для равновесия 

и координации.  

 

A STUDY OF BALANCE, COORDINATION, STATIC EXERCISE, AND 

SAMPLE EXERCISES FOR SENSORIMOTOR STIMULATION  

WITH EXERCISES FOR COORDINATION AND BALANCE 

 

Kantchev D.R. 

Medical University, Bulgaria, Sofia 

 

Abstract. Concepts of sensory systems, sensorimotor functions and 

sensorimotor stimulation (copyright term) providing posture and coordination of 

movements are interpreted in this scientific publication. The author’s definitions for 

the term coordination are provided.  In the period 2014-2015, 20 women have 

performed a "Test of balance, coordination, static exercise”. They were aged from 30 

to 50 years. The survey data was processed for independent samples of variables with 

IBM SPSS statistics. The obtained results are very different from those used 

previously by D.F. Deshi et al, 1968. Practical conclusions are derived from the study 

and the obtained results. Described are sample tools and exercises for sensorimotor 

stimulation, complete and precise test of balance, coordination and static exercise, 

results.  

Keywords: sensorimotor stimulation, exercises for balance and coordination. 
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Сенсорные системы занимают основное место в двигательной 

активности. Существуют их две основные функции в осуществлении 

двигательной деятельности:  пусковая, при которой сигнал нерва происходит от 

аналитиков, корректирующая, при которой во время движения принимаются 

сигналы, посредством которых оценивается необходимость коррекции 

действий, чтобы они были точными и эффективными. 

Для того чтобы поддерживать равновесие и осуществлять 

координированные действия, необходима информация из нескольких 

сенсорных систем (проприоцептивной, кожной, вестибулярной, слуховой, 

зрительной и т.д.). Двигательные (моторные) и сенсорные функции нервной 

системы тесно связаны между собой, причинно-обусловленные. 

Объединяющим их понятием является «сенсомоторные функции». Этот термин 

дает нам основание ввести понятие «сенсомоторной стимуляции». 

Существуют две основные функции двигательной нервной системы: 

обеспечение позы и равновесия и движения, перемещение тела или 

конечностей в пространстве  (В. Гаврийски и соавт., 1998; А. Куртел и Б. 

Пирьова, 1998). 

Волевые движения, поддержание позы и равновесия являются 

результатом двигательных навыков. Основой формирования двигательного 

навыка является координация движений и позы для того, чтобы достичь 

правильного (совершенного) выполнения, с тенденцией к автоматизации 

волевых движений, сохранение позы и равновесия является следствием 

двигательных навыков. Основой формирования двигательного навыка является 

координация движений и позы с целью достижения правильного 

(совершенного) выполнения, с тенденцией к автоматизации (Д. Матеев, 1953). 

Н. А. Брейштейн (1966) считает, что координация является необходимым 

понятием для объяснения каждого одного движения, которое должно быть и 

является непрерывным и точным контролем и управлением двигательной 

периферии центральной нервной системы – афферентная, эфферентная и 

обратная связь. 

Для двигательной координации особенно важна афферентация от: 

проприорецепторов, вестибулярной рецепции, визуальной информации и т.д., и 

регулирование ЦНС (центральной нервной системы) (В. Гаврийски, 1982; Е. 

Янков, 2009).  

Целью научной публикации является применение «Теста равновесия, 

координации и статической физической нагрузки» и определение средних 

значений (стоимостей).  

В период с 2014-2015 года наблюдали 20 женщин, которые провели „Тест 

равновесия, координации и статической физической нагрузки“. Они были 

среднего возраста от 30 до 50 лет.Тест состоит из сохранения равновесия в 

четырех исходных положениях (и. п.)  туловища и конечностей. Первое. И.п. 

стоя, верхние конечности вытянутые. Глаза закрыты. Задержание! Сложность 

первой степени. Второе. И.п. стоя, руки вытянуты перед грудью, ступни стоят 

одна за другой, пятка переднестоящей опирается на пальцы другой. Глаза 
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закрыты. Задержание! Сложность второй степени. Третье. И.п. стоя на 

доминирующей нижней конечности, другая конечность согнута, ее пятка 

опирается в колено другой. Руки вытянуты перед грудью. Глаза закрыты. 

Задержание! Сложность третьей степени. Четвертое. И.п. стоя на 

доминирующей нижней конечности. Тело и другая конечность вытянуты, 

наклонены вперед на 90
о
, (горизонтально), руки разведены – положение 

гимнастических весов (баланс). Глаза открыты. Задержание! Сложность 

четвертой степени. Примерные средства кинезитерапии, которые могут 

выполнять сенсомоторную стимуляцию. Первая группа • Упражнения с 

изменением положения общего центра тяжести (ОЦТ). Вторая группа • 

Упражнения с изменением размера опорной площади. Третья группа • 

Упражнения для координации (В. Желев, 1991); С и.п. тыльного лежачего 

положения, бокового лежачего положения и лежачего положения; С и. п. 

коленной опоры. Четвертая группа • Упражнения для пространственной 

координации. 

Методика выполнения упражнений Постепенно увеличивается 

сложность и трудность выполнения упражнений. Каждую неделю изменяется и 

дополняется комплекс упражнений. Указания для выполнения упражнений 

Для изменения ОЦТ и опорной площади используются различные исходные 

положения. В начале выполняются двухтактные упражнения, после этого 4, 6, 8 

- тактовые с разными темпами выполнения. Пример: Поднимите левую руку 

вперед, правая нижняя конечность отведена, правая рука отведена косо в 

сторону, левая конечность подогнута, наступившая. Назад!Упражнения для 

пространственной ориентации постепенно усложняются, такие как: ходьба по 

прямой линии, ходьба по фиксированной точке, ходьба в разных направлениях, 

ходьба к цели с открытыми и закрытыми глазами, ходьба с обхождением 

предмета и т.д. 

Результаты: Оценки, определенные Д.Ф. Дешиным и соавторами, 

1986г.: Нормой является задержание в позиции 30 секунд. Сокращение времени 

задержания до 29-25 секунд, показывает небольшую усталость - первой 

степени, снижение до 20-25 секунд показывает среднюю усталость - второй 

степени и снижение ниже 20 секунд, показывает значительную усталость 

третьей степени.  

В табл. 1 нанесены данные исследования 20 женщин в возрасте от 30 до 

50 лет. Время задержания в определенной позе измеряется в секундах.  

 
Таблица 

1   № 

возр

аст ИП1 ИП2 

ИП

3 ИП4 

 

Таблица 2 n 

X 

min 

Xma

x R `C S V As Ex 

1 39 60 29 22 55 
 

возраст 20 35 50 15 43,9 5,08 11,57 -0,455 -0,898 

2 48 45 18 15 20 
 

ИП1 20 35 60 25 49,1 9,72 19,79 -0,051 -1,731 

3 35 35 20 17 25 
 

ИП2 20 18 30 12 23,25 4,47 19,23 0,539 -1,354 

4 45 38 19 10 25 
 

ИП3 20 6 25 19 15,55 4,97 31,95 -0,056 -0,519 

5 42 60 21 9 29 
 

ИП4 20 20 55 35 32,45 8,21 25,30 1,008 1,939 

6 50 60 25 6 20 
 

                    

7 44 60 25 18 35 
 

Показатели среднего уровня   

8 35 40 25 20 30 
 

Мода (Мо) – цифра, которая 

повторяется больше всего раз;            
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9 47 40 20 18 30 
 

Медиана (Ме) – стоимость, которая делит значение на 

две равные части;        

10 50 54 20 17 35 
 

Средняя арифметическая (`C ) - сумма значений, 

разделенная на их количество.         

11 46 40 20 15 30 
 

                    

12 39 50 30 20 40 
 

Показатели отвлечения   

13 44 60 30 15 45 
 

Размах  ( R ) –разница между самым большим и самым 

маленьким значением  Х;       

14 36 40 18 10 30 
 

Стандартное отклонение (S) – описывает степень отклонений 
от средней стоимости;  

  
  

15 41 60 30 22 35 
 

Коэффициент вариации (V) - описывает степень отклонений от средней стоимости 

в процентах от средней. 

16 49 55 30 25 40 
 

  

если V меньше  10% - отвлечение значений небольшое (выборка 

является высокой однородности); 

17 43 60 25 12 30 
 

  
если V между 10 и 30 % - отвлечение среднее (выборка является 
приблизительно однородной); 

18 45 35 20 15 30 
 

  

если V превышает 30 % - большое отвлечение 

(выборка является неоднородной).     

19 50 45 20 15 30 
 

  

 

                

20 50 45 20 10 35 
 

Показатели формы распределения   

    

Боксплот 

диаграммы 

таблица 3   
 

Коэффициент асимметрии (As) - описывает 

симметричность распределения;       

возраст 

  
Если его стоимость по данным выборки меньше 
критической (см. прил. 1) - распределение является 

симметрическим; 

  

 

  
 

        Mo=50 

 

    

          Me=44,5 

 

                    

            
 

Коэффициент эксцесса (Ех) – описывает высоту пика 

распределения       

            

 

  
Если его стоимость по данным выборки является менее 

критической  (см прил. 1) – распределение имеет 

нормальный эксцесс; 

  

ИП1 
 

    

 

  
 

        Mo=60 

 

Приложение 1. Критические стоимости 
коэффициентов асимметрии (As) и эксцесса (Ex) 

уровня значения a=0,05 

        

          Me=47,5 

 

        

            

 
Объем 

выборки 

(n)) As0,05 

Ex0,0

5 

Объе

м 

выбо

рки 

(n) 

As0,0

5 

Ex0,0

5 

        

            

 

        

            

 
10 1,374 2,668 75 0,555 1,096         

ИП2 
 

15 1,16 2,242 80 0,538 1,064         

 

  
 

        Mo=20 

 
20 1,024 1,985 85 0,522 1,034         

          Me=20,5 

 
25 0,927 1,803 90 0,508 1,006         

            
 

30 0,854 1,665 95 0,495 0,98         

            

 
35 0,795 1,556 100 0,483 0,957         

            

 
40 0,748 1,465 150 0,396 0,787         

ИП3 

 

45 0,707 1,389 200 0,344 0,684         

 

  
 

        Mo=15 

 
50 0,673 1,324 250 0,308 0,614         

          Me=15 

 
55 0,643 1,267 300 0,281 0,561         

            
 

60 0,617 1,217 350 0,261 0,52         

            
 

65 0,594 1,172 400 0,244 0,487         

            

 
70 0,574 1,133 450 0,23 0,459         

ИП4 
            

  
 

        Mo=30 

                     Me=30 

 

Если на боксплот диаграммах появляется звездочка –

соответствующая переменная имеет сильно 

отклоняющуюся стоимость.  
    

            
                 
            



156 
 

Из проведенного исследования и полученных результатов, можно 

сделать нижеследующие выводы: 

1. Данные измерений являются объективными, потому что время 

измеряется в секундах.  

2. Любое следующее исходное положение больше затрудняет 

тестированного индивида и результаты понижаются.  

3. Исследование показывает, что нужно определить и средние значения с 

оценками на пониженные результаты – степени нарушенного равновесия.  

4. Предложенные упражнения для равновесия и координации 

стимулируют сенсомоторную информацию и улучшат результаты 

исследования.  

Литература 

1. Брейнцейн Н. А. (1976) Предговор към кн.: „Об управлении 

движениями человека. С. Мед. и физк. 

2. Гаврийски В. (1982) Двигателни навици и управление на движенията. 

С. БСФС. Централен съвет. 

3. Гаврийски В., Стефанова Д., Киселкова Е., Бичев К. (1998) Сетивни 

системи и двигателни дейности. Двигателни (моторни) функции на нервната 

система. В кн.: Физиология на човека с физиология на спорта. Изд. „Нови 

знания”, 103, 148-150. 

4. Желев В. (1991) Упражнения за координация. В кн.: Ръководство за 

практически упражнения по лечебна физкултура. С. Мед. и физк., 109-111. 

5. Куртев А., Пирьова Б. (1998) Обща схема за регулация на движенията. 

В кн.: Физиология на движенията и физическата работа. С. Университетско 

издание „Св. Климент Охридски”, 159-160. 

6. Матеев Др. (1953) Павловско физиологично лечение. С. Физкултура. 
7. Янков Е. (2009) Регулация на движенията, позата и равновесието. В кн.: 

Физиология. Том 3. С. Изд. „Симел”, 457-496. 
 

ВОЗДЕЙСТВИЕ МАССАЖА И МИНИ-БАНИ «ТЕРМИКА»  

НА НЕКОТОРЫЕ ФИЗИЧЕСКИЕ КАЧЕСТВА 

ФЕХТОВАЛЬЩИКОВ 

 

Левашов П.Н., Власова Н.А. 

ФГБОУ ВО «Российский государственный университет 

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

Россия, Москва 

 

Аннотация. В представленной статье приводятся результаты 

эксперимента, направленного на влияние разминочного массажа и мини-бани 

«Термика» на физические качества фехтовальщиков. Мы определяли 

эффективность влияния комплекса физических средств, с помощью тестов: 

частота движений (темпинг-тест), простая и сложная неспецифическая 
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двигательная реакция (нейрохронометрия), координационная проба (проба 

Яроцкого).  

Ключевые слова: комплекс физических средств, координация (проба 

Яроцкого), массаж, мини-баня «Термика», разминочный процесс, скорость 

двигательной реакции, фехтование, физические качества, частота движений 

(темпиг-тест). 

 

EFFECTS OF MASSAGE AND MINI-BATH "THERMALS" ON SOME 

PHYSICAL QUALITIES FENCERS 

 

Levashov P.N., Vlasova N.A. 

Russian State University of Physical Education, 

 Sport, Youth and Tourism,  

Russia, Moscow 

Abstract. In the present article the results of an experiment designed to warm-

up the effect of the massage and the mini-baths "Termika" on the physical quality of 

the fencers. We determined the effectiveness of the impact of complex physical 

means, by means of tests: the frequency of movements (temping-test), the simple and 

complex non-specific motor response (neyrohronometriya) Coordination test 

(Yarotsky test). 

 Keywords: set of physical resources, coordination (Yarotsky test), massage, 

mini-sauna "Termika" warm-up process, the speed of the motor reaction, fencing, 

physical qualities, the frequency of movements (tempig test). 

 

В настоящее время система подготовки высококвалифицированных 

спортсменов-фехтовальщиков характерна непрерывно возрастающей 

интенсивностью выполнения упражнений, огромным психо-эмоциональном  

напряжением в условиях соревнования.   

И если процессы восстановления и средства, ускоряющие эти процессы, 

достаточно хорошо исследовались и изучены, то исследования, проводимые с 

целью улучшения качества предстартовой подготовки фехтовальщиков, за счет 

дополнительно введенных средств, явно ограничены. 

Восстановительные мероприятия обеспеченные, как правило, достаточно 

большим временем, помещением, и необходимым оборудованием и могут в 

себя включать: различные виды бань и массажа, баровоздействия, 

гидропроцедуры, ультрафиолетовое облучение, электростимуляцию и многое 

другое. 

Отличительной чертой предстартовой подготовки фехтовальщиков (в 

условиях зала), особенно на последующих этапах соревнований, является 

дефицит времени, отсутствие специального оборудования и помещений для 

необходимой коррекции психо-физического состояния. 

Поэтому в проведенных исследованиях интересно было узнать, какое 

влияние на физические качества оказывают, включенные в разминочный 
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процесс фехтовальщиков, такие простые физические факторы воздействия, как 

ручной массаж и мини-баня «Термика». 

Целью нашей работы являлось повышение эффективности предстартовой 

подготовки фехтовальщиков за счет включения в разминочный процесс 

комплекса физических средств, способствующего экономизации данного 

процесса и улучшающего специальную работоспособность. 

Исходя из цели, в работе решались следующие задачи: 1. Выявить 

физические средства, используемые фехтовальщиками в разминочном 

процессе. 2. Определить эффективность влияния комплекса физических 

средств, на психомоторную сферу фехтовальщиков.  

Материалы и методы. Эксперимент проходил на кафедре ТиМ 

единоборств РГУФКСМиТ со спортсменами фехтовальщиками, квалификации 

КМС и МС, возраст 19-21 год. 

Во время исследований проверялось воздействие комплекса средств, 

состоящего из разминочного массажа и локального пребывания в мини-бане 

«Термика» на следующие показатели: частота движений (темпинг-тест), 

простая и сложная неспецифическая двигательная реакция (нейрохронометрия), 

координационная проба (проба Яроцкого). 

С помощью темпинг-теста определяется максимальная частота движения 

кисти. Она отражает функциональное состояние двигательной сферы и силу 

нервной системы. 

Методика состояла в следующем: на листе бумаги наносят квадрат 20 см., 

который двумя линиями разделяют на четыре равных части. Испытуемый в 

течение 10 секунд в максимальном темпе ставит точки в первом квадрате. 

После перерыва в 20 секунд команду повторяют для заполнения второго 

квадрата и т.д. Снижение частоты движений от первого до четвертого квадрата 

и  указывает на недостаточную устойчивость нервно-мышечного аппарата. При 

хорошем функциональном состоянии человек может поставить за 10 секунд 60-

70 точек. 

На неспецифическом для фехтования уровне исследовалось время 

простой двигательной реакции с помощью комплекса приборов 

«Радиорефлексометр т.1, 540000 П» (Центр-2). 

Время простой двигательной реакции измерялось с момента подачи 

зрительного сигнала (зажигание лампочки с одновременным включением 

милисекундомера) до момента начала заданной ответной реакции (нажатие 

пальцем на клавиш-контакт с одновременной остановкой милисекундомера). 

Время сложной реакции с выбором из 2-х и 4-х альтернатив фиксировалось 

аналогичным образом после замыкания используемым клавиш контакта, 

соответствующего одной из двух (четырех) вспыхнувшей лампочки на панели 

прибора. 

В нашем исследовании для оценки состояния вестибулярного анализатора 

использовалась проба Яроцкого – это метод исследования вестибулярного 

анализатора. Спортсмены ориентируются в пространстве с помощью комплекса 

анализаторных систем: двигательной, зрительной, вестибулярной и в меньшей 
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степени слуховой. В фехтовальном спорте, базирующемся в настоящее время 

на резком увеличении объема и интенсивности тренировочных и 

соревновательных нагрузок, к работе вестибулярного аппарата предъявляются 

возросшие требования. 

Спортсмены находились в основной стойке, ступни ног сомкнуты, руки 

прижаты к туловищу, глаза закрыты. Спортсмен производил вращение головой 

в обе стороны в темпе 2 вращения в 1 секунду. Критерием оценки служила 

максимальная длительность сохранения равновесия. 

Во время исследований нас интересовало влияние на вестибулярный 

аппарат таких физических средств воздействия, как массаж и портативная баня. 

Фиксировалось воздействие каждого из средств в отдельности. 

Все результаты эксперимента рассчитывались с помощью методов 

математической статистики. 

Результаты и обсуждение. В результате выполненных исследований 

были получены следующие данные. 

Время неспецифических двигательных реакций у фехтовальщиков 

до и после использования физических средств. 

Данные о динамике простой двигательной реакции (табл. 1) 

свидетельствуют о том, что разминочный массаж в значительной степени 

улучшает качественные и временные показатели реагирования. Под влиянием 

разминочного массажа укорачивается (р<,05) среднее время простой 

неспецифической реакции, и что немаловажно – средние данные стандартного 

отклонения.  

Следовательно, можно заключить, что разминочный массаж 

стабилизирующе сказывается на свойствах внимания, и таким образом 

улучшает общие показатели двигательных реакций с учетом того, что 

стабильность реагирований в поединке фехтовальщиков важный признак 

готовности к старту. 

Наряду с разминочным массажем использование бани «Термика» также 

положительно влияет на показатели простой неспецифической двигательной 

реакции, укорачивая ее среднее время (р<0,05). 

Таблица 1 

Динамика показателей неспецифической двигательной реакции до и 

после воздействий физических средств у квалифицированных фехтовальщиков 

на рапирах в предстартовых ситуациях (м. сек.) 
 

Статистические данные Массаж Мини-баня «Термика» 

до после Р до после Р 

Средние значения 192,70 188,90 > 0,05 192,00 180,20 < 0,05 

Максимальные значения 257 244 > 0,05 216 203 > 0,05 

Минимальные значения 153 152 > 0,05 174 154 < 0,05 

Стандартные отклонения 29,87 27,43 > 0,05 16,08 21,61 > 0,05 

Дисперсия 892,23 752,32 > 0,05 258,50 467,20 < 0,05 

 

Примечание. *- различия достоверны при Р < 0,05 
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Вместе с тем не получено достоверных положительных сдвигов в 

показателях стандартного отклонения до и после использования бани 

«Термика». 

Динамика показателей теппинг-теста у фехтовальщиков в 

результате использования физических средств. Для специалистов, 

практически работающих с различным контингентом фехтовальщиков, 

представляет интерес динамика изменения функциональных показателей до и 

после использования в предстартовых ситуаций таких физических средств как 

разминочный массаж и мини-баня «Термика».  

Разминочный массаж несколько выделяется тем, что средние значения 

теппинг-теста после его использования достоверно (р<0,05) увеличиваются 

(табл.2).  

Таблица 2 

Динамика показателей теппинг-теста у фехтовальщиков 

до и после воздействия физических средств (частота движений) 

 
 

 

Статистичес-

кие данные 

Массаж 

 

Мини-баня «Термика» 

До После Р Повторн

ая проба 

через 5 

минут 

До После Р Повторна

я проба 

через 5 

минут 

Средние 

значения 

284,40 304,60 < 0,05 300,50 280,90 303,1 < 0,05 306,40* 

 

Максимальные 

значения 

335 369 < 0,05 367 334 347 > 0,05 343 

Минимальные 

значения 

218 243 < 0,05 

 

229 241 273 < 0,05 253 

Стандартные 

отклонения 

36,58 35,08 > 0,05 37,73 29,57 22,53 < 0,05 26,46 

Дисперсия 1337,8 1230,7 > 0,05 1423,7 874,54 507,66 > 0,05 700,04* 

 

Примечание.*- различия достоверны при Р < 0,05 

 

Такая же тенденция заметна при анализе максимальных и минимальных 

показателей при данном тестировании. Использование бани «Термика» 

положительно на проявление средних и минимальных значений (р<0,05%) 

теппинг-теста. Следовательно, можно заключить, что быстрота (темп) коротких 

одиночных движений у фехтовальщиков возрастают при использовании 

разминочного массажа и бани «Термика» с учетом того, что к подобного рода 

движениям в поединке относятся разнообразные движения рукой, в том числе и 

завершающие атаку.  

Двух-трех темповые движения оружием при выполнении финтов и 

контрзащитно-контрответных действий следует отметить: использование 
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разминочного массажа и бани «Термика» в предстартовой ситуации могут 

положительно влиять на результативность применения отдельных схваток в 

процессе ведения поединка. 

Показатели координационной пробы у фехтовальщиков до и после 

использования физических средств. Известно, что при освоении приемов 

фехтования и реализации их в поединке координационные способности играют 

значительную роль. И если в первом случае это двигательное качество 

регламентирует быстроту обучения через точность выполнения осваиваемых 

движений, то в поединке координационные способности в значительной мере 

определяют целевую точность нападений и эффективность действий в 

возникающих внезапно нестандартных ситуациях.  

Таблица 3 

Динамика показателей координационной пробы («проба Яроцкого») у 

квалифицированных фехтовальщиков на рапирах до и после воздействий 

физических средств в предстартовых ситуациях (с) 
 

Статистические 

данные 

Массаж Мини-баня «Темика» 

 До возд. После возд. Р До возд. После 

взд. 

Р 

Средние 

значения 

67,14 158,14 < 0,01 

 

68,57 63,64 > 0,05 

Максимальные 

значения 

220 390 < 0,05 200 250 < 0,05 

Минимальные 

значения 

12 22 < 0,05 16 10 > 0,05 

Стандартные 

отклонения 

53,21 116,44 < 0,05 49,08 67,50 < 0,05 

дисперсия 2831,67 13559,36 < 0,01 2408,73 4555,63 < 0,05 

 

По результатам (табл.3), можно заключить, что разминочный массаж 

отличается положительным влиянием на весь комплекс статистических 

показателей его использования. Так, средние значения «пробы Яроцкого», 

после разминочного массажа возрастают с 67,14 до 158,14 (р<0,01). 

Достоверно улучшаются также максимальные и минимальные параметры 

при выполнении данного теста. Что касается стандартного отклонения, 

показатель которого также вырос при р<0,05, то он отражает факт 

значительного разброса данных, имея в виду, что максимальное и минимальное 

значение столь различны. 

Выводы 
1. Разминочный массаж в значительной степени улучшает качественные и 

временные показатели простой двигательной реакции и показатели снижаются 

на 3,6%. Это свидетельствует о том, что разминочный массаж стабилизирует 

результаты, что сказывается на свойствах внимания у фехтовальщиков. Наряду 

с разминочным массажем использование бани «Термика» также положительно 
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влияет на показатели простой неспецифической двигательной реакции на 3,5%, 

укорачивая ее среднее время. 

2. Средние показатели результатов разминочного массажа несколько 

выделяется тем, что средние значения теппинг-теста после его использования 

увеличиваются на 8,6%. Такая же тенденция заметна при анализе 

максимальных и минимальных показателей при использование мини-бани 

«Термика» на проявление средних и минимальных значений теппинг-теста, 

соответственно на 8,5%. Следовательно, можно заключить, что быстрота (темп) 

коротких одиночных движений у фехтовальщиков возрастают при 

использовании разминочного массажа и бани. 

3. По результатам показателей координационной пробы у 

фехтовальщиков до и после использования физических средств можно 

заключить, что разминочный массаж отличается положительным влиянием на 

весь комплекс статистических показателей его использования. Так, средние 

значения «пробы Яроцкого», после разминочного массажа возрастают в два 

раза, и это составляет 106%. Достоверно улучшаются также максимальные и 

минимальные параметры при выполнении данного теста. 

 

 

ВОССТАНОВЛЕНИЕ АКТИВНЫХ ДВИЖЕНИЙ  

У ПОСТИНСУЛЬТНЫХ БОЛЬНЫХ В ОСТРОМ ПЕРИОДЕ 

 

Майорникова С.А. 

 ФГБОУ ВО «Российский государственный университет 

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

 Россия, Москва 

 

Аннотация. Кратко представлена актуальность исследуемой проблемы, 

задачи исследования. Описана методика ранней активизации пациентов после 

ишемического инсульта с использованием петлевого комплекса и тренажера с 

биологической обратной связью. Показаны наиболее значимые результаты 

исследования, доказывающие эффективность разработанной программы.  

Ключевые слова: инсульт, ранняя активизация, подвесная система, 

петлевой комплекс, биологическая обратная связь. 

 

REHABILITATION ACTIVE MOVEMENTS AFTER  STROKE 

PATIENTS IN THE ACUT PHAS 

Maiornikova S.A. 

Russian State University of Physical Education, Sport, Youth and Tourism,  

Russia, Moscow 

 

Abstract. It summarized the relevance of the research problem, the research 

problem. The technique of early activation of patients after ischemic stroke with the 
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use of a loop simulator complex and biofeedback. Showing the most significant 

results of a study demonstrating the effectiveness of the developed program. 

Keywords: stroke, early activation, suspension system, loop complex 

biofeedback. 

 

Ишемичeский инсульт являeтся oднoй из нaибoлee чaстых причин 

инвaлиднoсти и смeртнoсти срeди нaсeлeния нашей страны и всего мира. 

Eжeгoднo в Рoссии oтмeчaeтся бoлee 400 000 инсультов в год. Пo дaнным 

рeгистрa инсультoв НИИ нeврoлoгии РAМН, срeди выживших пaциeнтoв 

двигaтeльныe нaрушeния нaблюдaются к кoнцу oстрoгo пeриoдa инсультa у 

85% (в тoм числe вырaжeнныe и грубыe – у 22%), к кoнцу пeрвoгo гoдa – у 70% 

(грубыe и вырaжeнныe – у 12%). 

Современные методы диагностики подтверждают обоснованность 

подхода – чем раньше начаты реабилитационные мероприятия, тем более 

активно протекают процессы функциональной перестройки ЦНС и в 

выполнение нарушенных функций  включаются ранее инактивные зоны 

головного мозга. Кроме того, в остром периоде возникает ряд осложнений, во 

многом обусловленных гипокинезией, а также существует опасность развития 

вторичных патологических состояний, таких как спастические контрактуры 

паретичных конечностей, патологические двигательные стереотипы. Раннее 

начало реабилитации способствует более полному и быстрому восстановлению 

и препятствует развитию социальной и психической дезадаптации.  

Цель исследования – повысить эффективность физической 

реабилитации больных после ишемического инсульта в остром периоде. 

Задачи исследования – изучить содержание методик физической 

реабилитации, применяемых после острого нарушения мозгового 

кровообращения, разработать программу физической реабилитации больных в 

остром периоде ишемического инсульта с включением упражнений на 

петлевом комплексе и занятий на тренажере с БОС «Thera-vital», оценить 

эффективность разработанной программы. 

Методы исследования: анализ научно-методической литературы, 

педагогический эксперимент, измерение частоты сердечных сокращений и 

показателей артериального давления, мануальное мышечное тестирование по 

шестибальной шкале Лаветта, определение мышечного тонуса по шкале 

Ашфорт, гониометрия, методы математической статистики. 

Исследование проводилось на базе ГКБ№36 в неврологическом 

отделении. В исследовании приняли участие 16 человек в возрасте от 54 до 78 

лет. 

Oснoвными критeриями oтбoрa пaциeнтoв были слeдующиe: oдин 

пoлушaрный oчaг пoрaжeния; яснoe сoзнaниe с урoвнeм бoдрствoвaния, 

дoстaтoчным для выпoлнeния инструкций; oтсутствиe грубых нaрушeний 

высших психичeских функций; степень тяжести инсульта по Скандинавской 

шкале не ниже 16 баллов, т.е. средней тяжести. Состояние пациентов, 

находившихся под нашим наблюдением, оценивалось в среднем в 18,5 баллов.  
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Предложенная нами программа физической реабилитации 

предусматривала подготовительный период (3-5 дней), в котором на занятиях 

ЛГ применялись пассивные и активные  общеразвивающие упражнения, 

начиная с и.п.  лежа на спине, затем  –  сидя в кровати и сидя, опустив ноги, и 

изометрические напряжения. В занятиях использовались статические и 

динамические дыхательные упражнения, вестибулярная гимнастика. 

Допускалось учащение пульса в ответ на нагрузку не более чем на 5-10 уд/мин. 

Продолжительность занятия – 10-15 мин.  

Как только состояние пациента позволяло транспортировать его в 

кабинет ЛФК, в занятие включали упражнения на петлевом комплексе. Схема 

занятий на подвесной системе предполагала обучение прaвильнoму 

выпoлнeнию элeмeнтoв пaссивных и aктивных движeний – первые 3 занятия. 

Затем обучали спeциaльным упрaжнeниям для вeрхних и нижних кoнeчнoстeй, 

упрaжнeниям для выработки активных движений, прeдoтврaщeния кoнтрaктур, 

для вoсстaнoвлeния мышeчнoй силы и уменьшения спастичности, упрaжнeния 

на координацию движений.  

Курс массажа состоял из 10-15 процедур. Методика заключалась в 

избирательном воздействии на мышцы в зависимости от распределения 

мышечного тонуса пациента. При массаже спастичных мышц применяли 

поглаживание и легкое растирание, на мышцах антагонистах – поглаживание, 

растирание и разминание. При массаже мышц, в которых обычно развивается 

гипертония, использовали медленный темп движений, в отличие от массажа их 

антагонистов, при котором темп движений значительно быстрее. Элементы 

массажа применялись также во время занятий физическими упражнениями. 

На протяжении всего курса реабилитации проводилось лечение 

положением, которое начинали на 2-4-й день. Продолжительность лечения 

положением зависела от состояния мышечного тонуса. Если тонус еще не 

повысился, то укладку паретичных конечностей в положении больного на 

спине и здоровом боку меняли каждые 1,5-2 часа. В случае раннего и 

выраженного повышения тонуса лечение положением на спине длилось 1,5 

часа, а на здоровом  боку – 30-50 мин. 

Постепенный перевод больного в вертикальное положение  начинался на 

3-й день после инсульта, при отсутствии осложнений. Для пассивной 

вертикализации использовалась роботизированная установка, на которую 

укладывают пaциeнтa и поднимают последовательно нa угол 20°-40°-60°-80°. 

Составляется протокол, где фиксируется реакция сердечно-сосудистой 

системы. Также адаптировали пациентов к вертикальному положению, 

присаживая их в течение дня, постепенно увеличивали угол наклона туловища, 

в соответствии с протоколом пассивной вертикализации. Сначала 

присаживания проводились 4 раза в день на 15 минут, затем постепенно 

увеличивали время до 2 часов. 

Основной период длился 16-18 дней. В занятии  ЛГ применяли ДУ, ОРУ 

для здоровых и паретичных конечностей, изометрические упражнения, на 

мелкую моторику, на координацию и равновесие, упражнения на петлевом 
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комплексе, ходьбу с поддержкой и с опорой. Время занятия постепенно 

увеличивали до 30 минут.  

В программу реабилитации были включены занятия на тренажере с 

биологической обратной связью (БОС). Оборудование оснащено устройством 

для поддержки стоп и голеней, эргономичными регулируемыми 

подлокотниками, компьютерным дисплеем, отображающим тренирующие 

программы, время, количество оборотов педалей и регулировку сопротивления. 

БОС осуществляется в форме игры. Продолжительность занятия вначале была 

20 минут, затем время увеличивали до 40 минут. Пациент выполнял круговые 

движения конечностями сначала в пассивном, а потом и в активном 

двигательном режиме. На экране дисплея отображается степень активности 

пациента в %. В течение 5-10 минут пациент выполнял движения нижними 

конечностями в одном направлении, затем направление менялось на 

противоположное. Потом переходили на режим работы руками также по 5-10 

минут со сменой направлений движения. Тренировку на тренажере проводили 

отдельно от занятий ЛГ. Использовали задания (игры), при выполнении 

которых пациент стремится симметрично нагружать обе конечности. 

При определении степени пареза и спастичности использовали 

Шестибальную шкалу оценки мышечной силы Ловетта и Шкалу Ашфорт. 

Анализ результатов  мануального мышечного тестирования паретичных 

конечностей показал, что после курса реабилитации сила мышц в руке и в ноге 

достоверно (p<0,01) увеличилась с 1,3±0,9 до 2,7±1,5, и 1,55±1,2 до 3,1±1,9 

соответственно.  

Также показано достоверное (p<0,05) уменьшение степени спастичности 

мышц руки от 2,6±1,6 до 2,05±1,75, а также ноги от 2,3±1,3 до 1,25±1,7. На 

степень спастичности,  конечно, во многом оказывали влияние миорелаксанты,  

назначаемые при нарастании мышечного тонуса. Но можно точно утверждать, 

что апробированная программа не только не способствовала повышению 

спастичности, но и воздействовала на мышечный тонус в сторону его 

уменьшения. 

Амплитуда пассивных движений в плечевом и тазобедренном суставах 

существенно не изменилась, что указывает на отсутствие выраженного 

повышения мышечного тонуса. При анализе результатов исследования 

выявлено увеличение амплитуды активных движений в этих суставах, 

соответственно можно утверждать, что уменьшилась степень пареза и 

увеличилась сила мышц. Кроме того, одной из задач реабилитации является 

предотвращение контрактур и тугоподвижности суставов, и полученные 

результаты свидетельствуют об успешном выполнении этой задачи. 

Увеличение амплитуды активных движений произошло во всех проксимальных 

суставах, особенно значительное увеличение отмечено при сгибании в 

плечевом суставе (38,5±3,9°), при отведении в плечевом суставе (42,8±4,1°) и 

отведении в тазобедренном суставе (25,7±4,5°). 

Оценка степени социальной дезадаптации до и после курса реабилитации 

проводилась по Оксфордской шкале (Oxford scale of the social desadaptation), 



166 
 

которая отражает зависимость пациента в повседневной жизни. В начале 

исследований степень социальной дезадаптации в среднем оценивалась в 

4,08±0,15 баллов, т.е. как средне-тяжелая степень, в конце педагогического 

эксперимента этот показатель улучшился до 2,34±0,3, что отражает 

ограниченность пациентов в повседневной жизни, но способность обслуживать 

себя. 

Таким образом, включение в программу реабилитации занятий на 

петлевом комплексе и использование тренажера с БОС для пассивной и 

активной работы верхних и нижних конечностей оказывает выраженное 

восстановительное действие на функции конечностей пациентов после 

ишемического инсульта. 
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СКАНДИНАВСКАЯ ХОДЬБА В ФИЗИЧЕСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ 

ЖЕНЩИН ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА С ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ 

БОЛЕЗНЬЮ II СТАДИИ 

 

Майорникова С.А., Ткаченко С.А.,  

Шарапова Л.А. 

ФГБОУ ВО «Российский государственный университет  

 физической культуры, спорта, молодежи и туризма», 

 Россия, Москва  

 

Аннотация. Артериальная гипертензия остается существенной 

проблемой для всех стран. Одним из достаточно новых средств физической 

реабилитации является  скандинавская ходьба. В статье кратко представлены 

задачи и методика применения скандинавской ходьбы. Показаны наиболее 

значимые результаты исследования, доказывающие эффективность 

разработанной программы физической реабилитации, основанной на 

использовании скандинавской ходьбы. 

Ключевые слова: сердечно-сосудистая система, гипертоническая болезнь, 

артериальная гипертензия, пожилой возраст, скандинавская ходьба. 

 

NORDIC WALKING IN THE PHYSICAL REHABILITATION OF 

OLDER WOMEN WITH ARTERIAL HYPERTENSION STAGE II 

 

Maiornikova S.A., Tkachenko S.A., Sharapova L.A. 

Russian State University of physical Education, 

 Youth and Tourism,  

Russia, Moscow 

 

Abstract. Hypertension is a major problem for all countries. One of the new 

means of physical rehabilitation is Nordic walking. The tasks and the use of Nordic 

walking are presented in the article. Showing the main results of studies that prove 

the effectiveness of the developed physical rehabilitation program based on the use of 

Nordic walking. 

Keywords: The cardiovascular system, hypertension, advanced age, Nordic 

walking. 

 

Сердечно-сосудистая патология в целом и артериальная гипертензия в 

частности продолжает оставаться проблемой номер один. Причем эта проблема 

существенна для всех стран. Заболеваемость в России является  одной из самых 

высоких в Европе и в настоящее время составляет более 39% среди мужского 

населения и более 40% среди женского. Заболевание носит 

эпидемиологический характер и ситуация, к сожалению, год от года не 

меняется.  
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Необходимо отметить также, что при рассмотрении артериальной 

гипертензии с позиции суммарного сердечно-сосудистого  риска (по  

рекомендациям Европейского общества гипертензии и Европейского общества 

кардиологов) наблюдаются  гендерные различия: нарастание риска заболевания 

с возрастом у женщин происходит быстрее.  

Одним из достаточно новых средств повышения физической активности 

и реабилитации является  скандинавская ходьба. Ходьба с палками была 

особенно популярна в скандинавских странах, а именно в Финляндии. Отсюда 

и название этого вида фитнеса – Nordic walking (северная или скандинавская 

ходьба). В Европе массовое распространение этот вид ходьбы получил в 80-е 

годы прошлого века. В настоящее время у ходьбы с палками более 200 

миллионов поклонников в мире. Скандинавскую ходьбу  включают в 

программы реабилитации крупнейшие медицинские и wellness-центры Европы. 

Для России скандинавская ходьба – относительно новый, но динамично 

развивающийся вид фитнеса. 

Существует уже довольно много научных публикаций о скандинавской 

ходьбе. Первое исследование было проведено в 1992 году в Орегоне, США 

(Stoughton, Larkin, Karavan). Было доказано, что регулярные занятия улучшают 

выносливость, максимальную  аэробную мощность, улучшают психическое и 

эмоциональное состояние, меняют  к лучшему показатели гнева, 

подавленности, усталости. В дальнейшем подобные исследования 

подтверждали, что скандинавская  ходьба оказывает благоприятное 

воздействие на ЧСС, артериальное давление, толерантность к физической 

нагрузке, максимальное потребление кислорода, а также качество жизни у 

пациентов с различными заболеваниями. Koskinen J. с  соавторами (2003), 

экспериментально доказали, что при занятиях скандинавской ходьбой 

происходит улучшение здоровья и физического состояния у зрелых женщин 2 

периода.   

Цель работы – разработать программу физической реабилитации лиц  

пожилого возраста с гипертонией II стадии, основанную на скандинавской  

ходьбе. 

Задачи исследования –  изучение отечественного и зарубежного опыта 

использования скандинавской ходьбы; разработка методики занятий 

скандинавской ходьбой для женщин пожилого возраста с ГБ II стадии для 

включения в программу физической реабилитации; оценка эффективности 

разработанной программы.  

Методы исследования. Для решения поставленных задач были 

использованы следующие методы исследования: анализ научно-методической 

литературы; анкетирование (опросник SF-36); педагогический эксперимент; 

функциональные исследования сердечно-сосудистой системы; двигательные 

тестирования; Комплексная оценка уровня физического состояния; методы 

математической статистики. 

Педагогический эксперимент проходил в течение четырех месяцев с июня 

по октябрь  2015 года в г. Киреевск,  Тульской области на базе МКУК 
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«Городской парк культуры и отдыха» и фитнес клуба «Академия фитнеса». 

Было сформировано 2 группы, основная и контрольная, в которые вошли 

женщины в возрасте от 60 до 69 лет с гипертонической болезнью II стадии. 

В программу реабилитации контрольной группы входили:  УГГ, 

самомассаж, лечебная гимнастика и дозированная ходьба. Основная группа 

проходила курс реабилитации по разработанной в настоящем исследовании 

программе, которая включала в себя: УГГ, занятия лечебной гимнастикой, 

скандинавскую ходьбу и самомассаж. Занятия скандинавской ходьбой также 

проводились по разработанной в ходе исследования методике. 

Подготовительный период длился с 1 по 4 неделю занятий и был 

направлен на изучение возрастных и биологических особенностей 

занимающихся, состояния здоровья, оценку прошлого двигательного опыта, 

определение уровня физического развития, физической подготовленности и 

подготовку организма к предстоящим нагрузкам. 

В тренировочном периоде (5-16  недели) продолжалась  работа по 

укреплению и совершенствованию функций нервно-мышечного аппарата, 

достижению устойчивого снижения уровня АД, расширению функциональных 

возможностей и повышению физической работоспособности. 

В поддерживающем периоде от 4 месяцев решались в основном задачи 

поддержания достигнутого уровня здоровья и тренированности организма. 

Утренняя гигиеническая гимнастика и самомассаж ежедневно 

проводились женщинами самостоятельно. Обучение приемам самомассажа и 

физическим упражнениям, а также рекомендации по их выполнению  

проходило на первой неделе, на базе фитнес клуба. Самомассаж выполнялся в 

постели, в и.п. лежа и сидя перед УГГ. 

В занятиях ЛГ применялись исходные положения лежа, стоя, сидя. В 

вводной части занятия давались элементарные гимнастические и дыхательные 

упражнения, подготавливающие к возрастающей физической нагрузке. 

Применялась ходьба с различными элементарными движениями рук и ног, ОРУ 

умеренной интенсивности. В основной части применялись специальные и 

общеразвивающие упражнения для мелких и средних мышечных групп с 

выраженной мышечной нагрузкой, без напряжения, не вызывающие 

мышечного утомления в среднем темпе. Включались так же упражнения и для 

крупных мышечных групп, тренирующие сердечно-сосудистую систему. 

Заключительная часть занятия  преследовала цель снижения нагрузки на 

ССС, дыхательную систему и нервно-мышечный аппарат, снять  возможное  

утомление и завершить работу занимающихся, сохранив при этом достаточный 

эмоциональный настрой. Такое состояние достигалось включением 

упражнений небольшой интенсивности с малой амплитудой их выполнения, 

упражнений на расслабление. Темп выполнения медленный.    

Нагрузку на занятиях ЛГ постепенно повышали за счет увеличения числа 

повторений и ускорения темпа движений. 

Занятия скандинавской ходьбой проходили три раза в неделю под 

руководством методиста. В начале тренировки выполнялся комплекс 
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упражнений с целью разогрева организма, разработки мышц, связок и суставов 

продолжительностью 10-12 минут.  

В вводной части основного периода, после разминки, приступали к 

обучению (в дальнейшем повторению и закреплению) базовой техники 

скандинавской ходьбы. Как только техника ходьбы по горизонтальной 

поверхности была освоена, проводилось обучение ходьбе в горку и спускание с 

горки. На этот этап  отводится 7-10 минут занятия и в дальнейшем время 

уменьшается до 5 минут, а в последующих периодах этот этап отсутствует. 

Основная часть занятия – собственно скандинавская ходьба. Дозировка 

ходьбы определяется по продолжительности дистанции, скорости и времени ее 

прохождения, углу подъема. Было три маршрута: малой, средней и большой 

сложности. Критерий сложности маршрута в наших условиях был угол 

спуска/подъема. Маршрут малой сложности  пролегал по горизонтальной 

поверхности по грунтовой дорожке. Маршрут средней сложности  проходил по 

пересеченной местности с небольшими подъемами и спусками. Маршрут  

большой сложности  так же проходил по пересеченной местности, только  с 

более высокой  крутизной подъема.  

В первой половине подготовительного периода использовался только 

маршрут малой сложности. Отрабатывалась техника ходьбы. Во второй 

половине подготовительного периода по мере освоения техники ходьбы, 

подъема  и спуска добавлялся  маршрут средней сложности. Время занятия при 

введении более сложного маршрута  не увеличивалось. В дальнейшем, по мере 

адаптации к нагрузкам, время основного периода занятия увеличивалось, 

прежде всего, за счет уменьшения времени на отработку техники ходьбы.  

Тренировочный период был условно поделен на два этапа. Нагрузки 

первого этапа увеличивались равномерно, за счет увеличения времени ходьбы и 

заканчивался прохождением маршрута большой сложности. Второй этап 

начался с недели малых нагрузок, и повторял цикл первого этапа.  

Во время занятий интенсивность ходьбы доводили до уровня 50-70% от 

максимальной возрастной ЧСС и  удерживали эту интенсивность 20-30 минут. 

При адекватной реакции сердечно-сосудистой системы  нагрузку повышали  

через 1-2 занятия. Хорошее самочувствие, отсутствие болевых ощущений во 

время занятий, соответствие частоты пульса допустимым значениям, 

возвращение его к исходному уровню через 10 мин после занятий были 

критерием  хорошей переносимости и  соответствия нагрузки  возможностям 

организма.  

К концу основной части темп постепенно снижается до медленного (40-

55% от ЧССмакс). Заключительные 5 минут – ходьба без отталкивания палками. 

Заключительная часть занятия (5-7 минут) включала упражнения на 

растягивание в сочетании с дыхательными упражнением (для снижения 

сосудистого тонуса и быстрейшего наступления состояния расслабления - 

выдох длиннее вдоха). 

Исследование функционального состояния сердечно-сосудистой системы 

участниц педагогического эксперимента до начала реабилитации показало, что 
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САД в покое в  основной и контрольной группах было в среднем 154,29±11,35 

мм рт. ст. и 159,43±17,91 мм рт. ст., ДАД – 88,29±10,53 мм рт. ст. и 96,86±16,0 

мм рт. ст. соответственно. ЧСС в покое была 67,86±10,53 уд/мин. и 68,43±10,53 

уд/мин.  

По окончании педагогического эксперимента было определено, что в 

основной группе ЧСС покоя достоверно (p<0,05) снизилась до 62+8,18 уд/мин., 

а в контрольной до 65,71 уд/мин. Средний показатель САД у участниц 

исследования основной группы снизился и составил 137,71+9,3 мм рт. ст., в 

контрольной группе  –  149,29+4,85 мм рт. ст. Так же была отмечена 

положительная динамика в показателях ДАД, так в основной группе  среднее 

значение составило 77,86+4,3 мм рт. ст. В контрольной группе 86,57+1,81 мм 

рт. ст.  

Показатель уровня физического состояния (по Пироговой) в основной 

группе до реабилитации был определен как «ниже среднего». После 

реабилитации  уровень физического состояния в целом повысился на 34,15% и 

оценивался как средний. 

В конце педагогического эксперимента все женщины в основной группе 

по результатам 6-минутного теста (по NYHA) повысили  группу физической 

активности. Данные  6-минутного теста подтверждаются и тестом с 

приседаниями. Если до эксперимента  группе были доступны незначительные, 

строго дозированные нагрузки  (медленная ходьба- 2-3 км/ч), то после 

окончания  стала возможна малая нагрузка (ходьба с небольшой скоростью  4 

км/ч)  в целом для всей группы и средняя нагрузка (быстрая ходьба5-5 км/ч) 

для 1 женщины в частности. 

В контрольной группе так же отмечена положительная динамика 

исследуемых показателей, однако она является не значимой.  

Таким образом, можно сделать вывод о положительном влиянии 

разработанной программы физической реабилитации, основанной на 

скандинавской ходьбе на женщин пожилого возраста с гипертонической 

болезнью II стадии. 
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ДВИГАТЕЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ ДЛЯ СТИМУЛИРОВАНИЯ 

РОСТА И ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  

                 В МЛАДЕНЧЕСКОМ ВОЗРАСТЕ (1 - 3 МЕСЯЦ) 
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Аннотация. Движения и игры являются естественной необходимой 

частью общего комплекса для развития детей [5]. С помощью движений 

ребенка оформляются двигательные зоны центральной нервной системы, 

обогащается ее корка условными связками, которые способствуют 

гармоничному функционированию и совершенствованию всех систем и 

органов организма, весьма необходимых для правильного физического и 

психического развития ребенка. 

Ключевые слова: физическое развитие, физическая активность. 
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Abstract. The movements and games are naturally necessary part of the overall 

complex for children's development. The motor areas of the central nervous system 

are shaped by the movements of a child, the cortex is enriched with conventional 

relations that contribute to the harmonious functioning and improvement of all 

systems and organs of the body, necessary for normal physical and mental 

development of the child. 

Keywords: physical development, motor activity. 

 

Физическое развитие проходит ускоренно, параллельно с развитием его 

психических способностей. Следовательно, если с помощью упражнений 

способствуем физическому развитию, то это будет способствовать также 

психическому развитию ребенка [6]. Развитие каждого организма является 

строго индивидуальным. Детский организм не делает исключений. Следующие 

данные о развитии психомоторики у младенцев являются ориентировочными, и 

их не следовало бы принимать как константу: 

1-й
 

 месяц. Лежа на спине, ребенок замечает движущейся предмет, 

оказавшийся в его поле зрения и на короткое время всматривается. При 

громком звуке всматривается или подрагивает всем телом. В положении на 

животе поворачивает голову по бокам и на короткое время поднимает ее. 

2-й месяц. Лежа на спине, видит предмет, который движется над ним и 

фиксирует его, но на короткое время. Улыбается во время игры. Реагирует на 

звуки.  

3-й месяц. Лежа на спине, следит за окружающими его предметами и 

людьми. На звуки реагирует движениями. Поворачивает с положения лежа на 

бок. Начинает «ворковать». Лежа на спине, задерживает голову поднятой [2]. 

Особенности гимнастики в младенческом возрасте. В течение первых 

нескольких недель ребенок совершает только рефлекторные движения, 

возникающие в ответ на специальные раздражения. Ребенку не полезно 

совершать движения, для которых его опорно-двигательный аппарат не готов. 

Гимнастику младенцев следует проводить в теплом, хорошо 

проветренном помещении при температуре около 20 - 22º С. Не рекомендуется 

присутствие многих людей, а также ярких огней и музыки. Гимнастика 

проводится в форме игры. Для провоцирования активных движений 

используются игрушки. Надо обратить внимание на тот факт, что у младенцев 

кожа, сосуды и опорно-двигательный аппарат очень нежные и легко ранимые. 

Движения должны быть медленными, плавными, ритмичными и в позволенном 
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объеме. Не надо длительное время нагружать упражнениями одни и те же 

мышечные группы, потому что это ведет к их быстрому уставанию и потере 

интереса со стороны ребенка. Повторения должны варьироваться в границах 2- 

6 раз. Продолжительность гимнастики должна быть 10-15 минут. После 

упражнений ребенка надо окутать в теплые пеленки и дать ему отдохнуть 20- 

30 минут [4]. 

Гимнастика в младенческом возрасте 

– переплетение рук на груди и распрямление их по бокам; 

– сгибание и разгибание рук; 

– последовательное сгибание и разгибание ног; 

– сгибание и разгибание ног одновременно; 

– упражнения для ступней – пальцем прижать ступню ребенка в области 

подушечек, пока он не сжимает пальцы. После этого нажать дорзальную 

поверхность ступни, пока он ее не экстензирует (рефлекс Робинзона); 

– упражнения для туловища – туловище ребенка охватить под мышки и 

поворачивать налево и направо, не прижимая ребра; 

– рефлекторное эсктензирование туловища – с позиции лежа на бок 

гладим паравертебрально 2
-ым

 и 3
-ьим

 пальцем, провоцируя экстензию туловища 

(рефлекс Галанта); 

– ползание по Бауэру – ребенок лежит лицом вниз. Дается опора на 

ступни, и он пробуется оттолкнуться вперед [3]. 

Заключение. Движения для детей являются источником радости и 

удовольствия. Двигательная активность отражается положительно на общее 

состояние организма, обеспечивает правильное функциональное состояние 

органов и повышает функциональные возможности ребенка. 
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Аннотация. Проведена на практике оценка информативности метода 

кардиоинтервалографии и возможности его применения в практической 

деятельности специалистов физической культуры при работе со студентами 

специального медицинского отделения. Методика исследования носит 

преимущественно неспецифический характер и направлена на обнаружение 

функциональных резервов организма и его адаптационных возможностей. 

Рассмотренные в исследовании материалы показывают,  как практически 

использовать метод анализа вариабельности сердечного ритма при управлении 

физическим состоянием и  каковы тенденции изменений отдельных, наиболее 

значимых показателей. 

Ключевые слова: вариабельность сердечного ритма, функциональное 

напряжение, регуляция, студент, специальное медицинское отделение, 

реабилитация, физическая культура. 
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         Abstract. Undertaken in practice evaluation of the content of the method of 

cardiointervalography and possibilities of its application in practical activity of 

specialists of physical culture with students of special medical Department. The 

research methodology is predominantly nonspecific in nature and aimed at detection 

of functional reserves of the organism and its adaptive capabilities. Discussed in the 

study materials show you how to use the method of analysis of heart rate variability 

in the management of physical condition and what are the trends of changes in some 

of the most significant indicators.           
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Введение. Снижение уровня здоровья учащейся молодежи в процессе 

получения профессионального образования отмечается авторами [2, 3, 4]. 

Решение проблемы оценки уровня здоровья является очень важным для 

практики. Одним из современных методов исследования и оценки состояния 

вегетативной регуляции физиологических механизмов функций организма  

служит анализ вариабельности сердечного ритма (ВСР), который уже 

использовался авторами в исследованиях [2, 3, 4]. Аппаратно-программный 

комплекс «Варикард» рекомендован Минздравом России для применения в 

широкой медицинской практике [1]. Он предназначен для анализа ВСР в 

различных областях прикладной физиологии, профилактической медицины и 

позволяет вычислять до 40 различных параметров.  

  Цель исследования – исследовать информативность метода 

кардиоинтервалографии и возможность его применения в практической 

деятельности специалистов физической культуры при работе со студентами 

специального медицинского отделения. 

  Методы исследования. Использовался анализ вариабельности 

сердечного ритма, являющийся современным методологией и технологией 

исследования и оценки состояния регуляторных систем организма, в частности 

функционального состояния различных отделов вегетативной нервной 

системы. 

  В исследовании приняли участие 12 студентов 2 курса ФГБОУ ВО 

УлГПУ (юноши, возраст на момент начала исследования 18±0,5 лет), 

отнесенные по результатам медицинского обследования к специальному 

медицинскому отделению (СМО).  

 Методика исследования. Все исследования проводились в  покое,  в 

положении «сидя»,  время регистрации ЭКГ составляло 5 минут. Контрольные 

исследования ВСР проводились ежемесячно. В работе использовались 

показатели статистического (SDNN, SI) и спектрального (HF, LF, VLF, IC) 

анализа, характеризующие состояние вегетативного баланса, активность  

звеньев системы вегетативной регуляции, а также интегральный показатель 

активности регуляторных систем (ПАРС), который позволяет дать 

комплексную оценку адаптационных возможностей организма [1]. 

Примененная методика занятий со студентами СМО направлена на решение 

задачи повышения адаптационных возможностей организма, уменьшения 

степени напряжения регуляторных систем, снижения уровня стресса, защиты 

организма от развития заболеваний и  восстановления защитных сил организма, 

повышения его адаптационных возможностей.           

  Результаты исследования. Главной особенностью программного 

обеспечения использованного аппаратно-программного комплекса, является 

наличие в его составе специальной программы, позволяющей формировать 

выходной документ в виде заключения, в котором представлены основные 
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результаты анализа ВСР, их экспертная оценка и индивидуальные 

рекомендации по оздоровлению и профилактике. Для визуализации результатов 

оценки функциональных состояний по данным анализа ВСР применяется 

система типа «Светофор». В ней предусмотрены красная, желтая и зеленая 

зоны состояний, которые соответственно характеризуют состояния, требующие 

помощи врача, преморбидные, донозологические и  нормальные состояния 

человека. Для оценки функциональных состояний на основе показателя 

активности регуляторных систем используется 10-балльная шкала, которая 

изображается в виде «лестницы состояний».  

  В табл. 1 представлены основные результаты статистической обработки 

наиболее важных, на наш взгляд, показателей и их относительные изменения, 

полученные в начале и конце  учебного года.  

          

 Таблица 1 

Динамика  показателей вариабельности сердечного ритма на разных  

этапах учебного процесса 
Показатели ВСР Начало учебного года Окончание учебного 

года 

Изменение, 

% 

HF,% 164,79±18,5 187,3±9,2 12 

VLF,% 298,2±23,4 355,12±20,5 16,1 

LF,% 618,2±54,7 752,14±30,1 17,8 

ЧСС, уд./мин. 80,9±10,5 68,4±8,2 15,5 

IC 5,5±0,11 5,9±0,21 6,8 

SI 206,5±20,4 140,9±15,1 31,8 

ПАРС 5 3 40 

Примечание. HF   относительный уровень активности парасимпатического звена регуляции; 

VLF   относительный уровень активности симпатического звена регуляции; LF  относительный 

уровень активности вазомоторного центра;  ЧСС  частота сердечных сокращений; IC  (индекс 

централизации)  степень централизации управления ритмом сердца;SI  (стресс индекс) степень 

напряжения регуляторных систем (степень преобладания активности центральных механизмов 

регуляции над автономными); ПАРС   показатель активности регуляторных систем. 

 

   В процессе занятий физической культурой у студентов СМО за период 

обучения на 2 курсе отмечаются  существенные изменения показателей BСР. 

Отмечается достоверное  снижение частоты сердечных сокращений  по 

сравнению с исходным значением  на 15,5 % на фоне смещения вегетативного 

баланса в сторону  усиления  активности ее парасимпатического звена и 

ослабления активности симпатического. Эти изменения  сохраняются  до конца 

учебного года. Подобную реакцию можно объяснить наличием гормональных 

влияний на метаболические и энергетические процессы в организме 

занимающихся, которые требуют повышенной активности 

кардиореспираторной  системы, осуществляющей транспорт кислорода и 

питательных веществ. 

 Снижение индекса централизации, которое проявляется в  первые две 

недели, через 1,5-2 месяца сменяется его  некоторым увеличением по 

сравнению с исходным уровнем. В то же время, заметные изменения 
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компонентов спектра ВСР отмечаются только через 2 месяца после начала 

регулярных занятий физической культурой. Они проявляются в росте 

мощности дыхательных волн (HF)  и мощности вазомоторных волн (LF).  

Стресс-индекс уменьшился на 31,8 %. Мощность медленных волн 2-го 

порядка (VLF) устойчиво повышается. Интегральный показатель активности 

регуляторных систем ПАРС устойчиво снижается к концу  курса обучения. 

Данные, полученные в ходе исследования, указывают на  то, что  рост 

активности сердечно-сосудистой системы связан с изменением гуморально-

гормонального влияния. 

 Из этих данных следует, что  под влиянием регулярных занятий с 

оздоровительной направленностью происходит резкое усиление  суммарной 

активности регуляции.  

 Выводы  

1. Применение компьютерных технологий, а также представленные 

результаты исследований ВСР могут быть интересны для широкого круга 

специалистов, занимающихся с ослабленными молодыми людьми  с целью их 

оздоровления средствами лечебной и оздоровительной физической культурой. 

2. Методика исследования носит преимущественно неспецифический 

характер и направлена на обнаружение функциональных резервов организма и 

его адаптационных возможностей.  

3. Контроль за эффективностью воздействия реабилитационных 

мероприятий и занятий с оздоровительной направленностью должен 

осуществляться   с помощью адекватных методов, одним из которых является 

анализ вариабельности сердечного ритма.  
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ПРАКТИКА В РЕАБИЛИТАЦИИ ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ 

БОЛЕЗНИ. ФОКУС НА СИЛОВУЮ РАБОТУ  

(ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ) 

 

Мирошников А.Б. 
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Аннотация. В статье приведены практические данные по использованию 

силовой работы в тренировке больных гипертонической болезнью. Даны 

рекомендации по  основным методологическими переменными силового 

тренинга: интенсивности упражнения (величины отягощения), количеству 

подходов и повторений в силовом упражнении (т.е. объему тренировочного 

занятия), интервалам между сетами, порядку выбора упражнений, скорости 

движения и частоты тренировок. 

Ключевые слова: артериальная гипертония, силовая тренировка, силовая 

прогрессия.  

 

PRACTICE IN REHABILITATION OF HYPERTENSION.  

FOCUS ON STRENGTH WORK (REVIEW) 

 

Miroshnikov A.B. 
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Russia, Moscow 

 

 Abstract.  This article provides practical information on the use of the power 

of work in training hypertensive patients. Recommendations on the main 

methodological variables of strength training: the intensity of exercise (weights 

values), the number of sets and reps in the power exercise (ie the volume of training 

sessions), intervals between sets, the order of the exercises of choice, speed and 

frequency of training. 

Keywords: arterial hypertension, strength training, power progression. 

 

Введение. Артериальная гипертензия  является важнейшим фактором 

риска основных сердечнососудистых заболеваний – инфаркта миокарда, 

мозгового инсульта, ИБС, КБС главным образом определяющих высокую 

смертность в нашей стране и во всем мире.    Так, в 2010 году число умерших 

от болезни системы кровообращения в России составило 1429,4 в расчете на 

100 тысяч населения [1]. 
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Обзор.  Анаэробные работа  – это вид физической нагрузки, при которой 

мышечные движения совершаются за счет энергии полученной в ходе 

анаэробного гликолиза. Характерные примеры анаэробной двигательной 

деятельности – силовая подготовка и спринтерский бег. Силовая подготовка 

снижает факторы риска, связанные с ишемической болезнью сердца, сахарного 

диабета типа II, рака толстой кишки. Также силовая подготовка предотвращает 

остеопороз,  снижает жировую ткань, улучшает динамическую устойчивость и 

сохраняет функциональную способность, способствует психологическому 

благополучию.  

 Обзор литературы показывает, что прогрессия силовых показателей 

увеличивается по угасающей кривой (табл.1). 

Таблица 1 

Прогрессия силовых показателей 

 
Категория  Рост силовых показателей в месяц 

Без опыта тренировок 40% 

Свыше 2-х  месяцев 20% 

Свыше 6-и месяцев  16% 

Свыше 12-и месяцев 10% 

Спортсмены 2% 

 

 В недалеком прошлом имелось ошибочное мнение о вероятном 

повышении АД вследствие силовой работы. Анализ ряда исследований, 

посвященных влиянию силовой тренировки, показал снижение АД на 2–4% у 

лиц, страдающих гипертонической болезнью. По данным Американского 

колледжа спортивной медицины (АКСМ), основными методологическими 

переменными силового тренинга являются: интенсивность (величина 

отягощений), количество подходов и повторений (т.е. объем), интервалы между 

сетами, порядок упражнений, скорость движения и частота тренировок [5]. 

Частота тренировок. Силовые тренировки для больных 

гипертонической болезнью выполняются два раза в неделю. Увеличение 

частоты силовых занятий может быть использовано, однако степень 

дополнительных улучшений, как правило, весьма незначительная. Кроме того 

при периодичности силовых занятий 2 раза в неделю вероятность 

возникновения травм крайне мала.  

Величина отягощений. Не рекомендовано использовать величину 

отягощений более 75% от одного повторного максимума (1ПМ) больным 

гипертонической болезнью, так как это приводит к опасным величинам САД и 

ДАД непосредственно на тренировке. 

  В связи с тем, что определение 1ПМ связано с максимальным 

напряжением мышечных групп, проводить такое тестирование для больных 

гипертонической болезнью небезопасно. Поэтому,  рекомендуется 

использовать теоретические, прогностические формулы для определения 1ПМ, 

например, модифицированный метод M. Brzycki. Суть метода заключается в 

том, что после разминочных упражнений предлагается выполнить пациенту в 
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конкретном упражнении минимальный вес на 10 повторений и оценить его по 

5-ой бальной шкале: 5 баллов – очень тяжело, 4 балла – тяжело, 3балла – 

средней тяжести, 2балла – легко, 1балл – очень легко. При оценке пациентом 

веса отягощений в 3 и менее баллов  величина нагрузки подымается на 10-20% 

и данный цикл повторяется. После того как будет определена величина 

отягощения которая соответствует 4-5 баллам субъективного ощущения 

пациента, дается команда приготовится к тестированию. Основное правило 

теста по определению 1ПМ  для больных гипертонической болезнью, пациент 

делает упражнение максимальное количество раз -1. Последнее повторение, 

которое пациент может сделать по ощущениям, не делается, но заносится в 

протокол тестирования. Если пациент сделал повторений больше чем 10 раз, то 

изначальная нагрузка теста подобрана неверно.   Полученные значения веса и 

количества повторов умножаются на коэффициент преобразования по таблице 

М. Brzicki, данные значения 1ПМ можно использовать для расчета величины 

сопротивления в программах физической реабилитации на силовых тренажерах 

больных гипертонической болезнью. Для силовой программы, в которой 

используют «Динамический режим работы мышц» используют 70-75% от 

расчетных показателей 1ПМ. Для силовой программы, в которой используют 

метод «Super Slow» используют 50-65% от расчетных показателей 1ПМ. Для 

силовой прогрессии рекомендуется проводить повторные ретесты (1 раз в 

месяц)  и пересчитывать вес отягощений.  

Количество упражнений, подходов и повторений. Количество 

упражнений в тренировке, подходов и повторений в упражнении зависит от 

опыта занятий и задач силового тренинга. Если целью тренировок является 

мышечная гипертрофия и силовые качества, то пациентам, которые не имеют 

опыта занятий, рекомендуют 3-5 многосуставных упражнений в тренировке, 

количество повторов от 1 до 3, количество повторений 8-12. Пациенты, 

которые имеют опыт занятий более 4-6 месяцев, рекомендуют 5-8 

односуставных/многосуставных упражнений в тренировке, количество 

повторов от 3 до 5, количество повторений 6-12.  

Секвенирование упражнений. Одно- и многосуставные упражнения 

показаны для увеличения мышечной гипертрофии, но мышечная масса, 

участвующая в работе  влияет на  артериальное давление неоднозначно. 

Непосредственно на тренировке упражнения, направленные на тренировку рук, 

существенней повышают артериальное давление, по сравнению с 

упражнениями которые направлены на тренировку ног. Упражнения, где 

конечности находятся выше головы, существенно повышают давление на 

тренировке, поэтому необходимо исключать из тренировочной программы 

такие виды упражнений.  В восстановительный период  упражнения 

направленные на тренировку ног снижают на 10% САД и на 5% ДАД 

эффективнее, чем упражнения направленные на тренировку рук. Из этих 

данных следует, что при подборе упражнений необходимо сочетать 

упражнения направленные на тренировку рук и ног и чередовать их в процессе 

тренировки.  
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Интервалы отдыха между сетами. Известно, что периоды отдыха (1-2 

мин) между подходами в силовых упражнениях в сочетании с умеренной 

интенсивностью (до 75% от 1 ПМ)  вызывают  наибольший гормональный 

анаболический отклик, по сравнению с программами высокой интенсивностью 

(свыше 75% от 1 ПМ) и длинными периодами отдыха (от 3 до 5 минут). Но 

наибольший гипотензивный ответ после силовой работы в восстановительный 

период получают, когда используют интервал отдыха 2 минуты. 

Скорость движения. Известно, что более высокие скорости выполнения 

движения в силовом упражнении создают меньше стимула для мышечной 

гипертрофии, чем медленные и умеренные скорости движения. Хорошо себя 

зарекомендовали комбинации метода «Super slow» при физической 

реабилитации больных гипертонической болезнью. Фазы движения  в  силовом 

упражнении концентрическая/эксцентрическая фазы – 10/5 секунды, 

концентрическая/эксцентрическая фазы – 5/5 секунды.  

Подводя итог анализу литературных источников по немедикаментозной 

профилактике гипертонической болезни с помощью силовой тренировки 

можно сделать следующие выводы. 

1. Силовые тренировки для больных гипертонической болезнью 

выполняются два раза в неделю; 

2. Для силовой программы, в которой используют «Динамический режим 

работы мышц» используют 70-75% от расчетных показателей 1ПМ. Для 

силовой программы, в которой используют метод «Super Slow» используют 50-

65% от расчетных показателей 1ПМ. Повторный максимум силового 

упражнения рассчитывается по модифицированному методу M. Brzycki;  

3. Количество упражнений в тренировке, подходов и повторений в 

упражнении зависит от опыта занятий и задач силового тренинга. Для 

пациентов, которые не имеют опыта силовых занятий, рекомендуют 

использовать в тренировки 3-5 многосуставных упражнений, количество 

повторов от 1 до 3, количество повторений 8-12;  

4. При подборе силовых упражнений необходимо сочетать упражнения 

направленные на тренировку рук и ног и чередовать их в процессе тренировки.  

5. Наибольший гипотензивный ответ после силовой работы в 

восстановительный период получают, когда используют интервал отдыха 

между упражнениями/подходами 2 минуты; 

6. Хорошо себя зарекомендовали  метод «Super slow» при физической 

реабилитации больных гипертонической болезнью. 
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Аннотация. Рассмотрена необходимость физической реабилитации 

спортсменов с артрозами коленного сустава. Применение лечебной гимнастики, 

лечебного массажа,  механотерапии, гидрокинезотерапии в сочетании с 

комплексом стандартных восстановительных процедур позволяет 

воздействовать на нервно-мышечный аппарат нижних конечностей, 

восстановление гибкости коленного сустава и тем самым улучшает 

координационные качества  спортсменов с артрозами коленного сустава. 

Ключевые слова: травмы и заболевания суставов, спортсмены, 

физическая реабилитация. 

 

PHYSICAL REHABILITATION OF ATHLETES-FREESTYLERS 

WITH GONARTHROSIS 

Mikhailovа M.G. 
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Russia, Moscow 

 

Abstract. It was consider the necessity of physical rehabilitation of athletes 

with gonarthrosis. The use of therapeutic exercises, therapeutic massage, 

mechanotherapy, hydrokinesitherapy in combination with the complex of the 

standard recovery procedures can influence on neuromuscular apparatus of the lower 

limbs, the recovery of the knee joint flexibility and thereby improves the quality of 

coordination of athletes with gonarthrosis. 

Keywords: injuries and arthropathy, athletes, physical rehabilitation. 

 

Введение. Травматические повреждения нижних конечностей при 

занятиях спортом занимают значительное место и являются основной причиной 

перерыва в тренировочном процессе, что соответственно ведет к стойкому 

снижению уровня физической работоспособности спортсменов. Сочетанные 

повреждения структур коленного сустава, а также длительные функциональные 
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перегрузки у представителей горнолыжного спорта часто приводят к 

возникновению посттравматического гонартроза.  

Цель исследования – повысить эффективность восстановления 

спортсменов-фристайлистов при артрозе коленного сустава.  

Исследование проходило на поликлинической базе Федерального научно-

клинического центра спортивной медицины и реабилитации. 

В исследовании приняло участие 15 спортсменов мужского пола в 

возрасте 25-30 лет с диагнозом «Постравматический артроз коленного сустава». 

Все исследуемые были действующими спортсменами Федерации фристайла, в 

дисциплине «Могул».  

Методы исследования. В процессе физической реабилитации 

использовались такие методы исследования: гониометрия, мануальное 

мышечное тестирование, исследование функции равновесия. 

Программа физической реабилитации. Нами была разработана 

программа физической реабилитации, которая включала два периода: первый  

период  (7-10 дней)    соответствовал острой стадии заболевания; второй   

период (до 1 месяцев)   соответствовал стадии стихания обострения.  

Основными задачами первого периода являются уменьшение боли в 

коленном суставе, улучшение крово- и лимфообращения в коленном суставе, 

устранение контрактуры коленного сустава, расслабление околосуставных 

мышц и увеличение расстояния между мыщелками костей, образующий 

коленный сустав, уменьшение признаков воспаления коленного сустава 

(синовита). 

Для решения этих задач использовались следующие средства и методы: 

режим максимальной разгрузки конечности, лечебная гимнастика, 

физиотерапевтическое лечение (УвЧ, фонофорез, чрескожная 

электронейростимуляция и др.), тракционное лечение и вибромассаж роликами 

нижних конечностей, гидрокинезотерапия. 

Тракционное лечение заключалось в постепенном вытягивании 

суставных поверхностей и было направлено на уменьшение скопления 

медиаторов в зоне воспалительного процесса, улучшение микроциркуляции в 

капсуле за счет уменьшения компрессии в зоне гонартрозных изменений. 

Продолжительность тракционного воздействия составляла не менее 30 мин. 

Вытяжение проводилось на специальном тракционном столе «Anatomotor» 

(США) с функцией вибромассажа роликами. 

Физические  упражнения в остром периоде болезни выполняли в теплой 

воде в положении разгрузки пораженного сустава. Статическая нагрузка в 

целях уменьшения взаимодавления суставных поверхностей ограничивалась 

или полностью исключалась. Применялись облегченные упражнения для 

коленного сустава у бортика, плавание кролем в низком темпе.  

Тренировка мышц нижних конечностей на первом этапе проводилась с 

соблюдением общих методических принципов: индивидуализации и 

постепенного наращивания физической нагрузки. При  наличии 

воспалительных явлений в пораженном суставе  активные движения в нем 
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ограничивали  или исключали до купирования воспаления.  Чтобы исключить 

осевую нагрузку на пораженный сустав, использовали исходные положения 

лежа, сидя, стоя на здоровой конечности. Упражнения выполняли в 

облегченных условиях, использовались гладкие поверхности, опора конечности 

о кушетку и др. 

Упражнения выполнялись медленно, с задержкой в фазе статического 

напряжения; важным условием мы считали отсутствие боли при выполнении 

движений, для предотвращения появления болевых рефлекторных контрактур.  

В исходном положении лежа на спине выполняли активные движения для 

крупных  мышц здоровой конечности,  в исходном положении стоя на здоровой 

ноге – свободные покачивания расслабленной ногой в различных направлениях 

в медленном темпе.  

Во втором периоде ЛФК нами применялся комплекс лечебно-

восстановительных средств, дополняющих и усиливающих друг друга. К ним 

относятся физические упражнения в бассейне и зале ЛФК, массаж и 

физиотерапия, механотерапия,  занятия в тренажерном зале, тренировка в 

ходьбе. 

Задачи ЛФК во втором периоде: 

1) адаптация организма спортсмена к постепенно повышающемуся 

объему тренировок; 

2) увеличение амплитуды движений в суставах; 

3) увеличение мышечной силы, местной мышечной выносливости и 

мощности; 

4) увеличение аэробных возможностей организма; 

5) повышение уровня проприоцепции, баланса и координации;  

6) проведение щадящей тренировки статической нагрузкой, укрепление 

мышц больной  и здоровой конечности; 

7) восстановление уровня общей физической подготовленности; 

8) обеспечение минимальной потери спортсменами спортивной формы. 

Из средств физиотерапии для борьбы с болевым синдромом 

использовался фонофорез, низкочастотная магнитотерапия и 

электростимуляция передних и задних мышц бедра, а также мышц голени. При 

синовитах, применялось электрическое поле на аппарате УВЧ – «Экран 2». 

Лечебный  массаж имеет большое значение для восстановления трофики 

мышц нижних конечностей и использовался курсом по 10-15 процедур. 

По особым показаниям, таким как (боли, отеки) назначали гидро- и 

пневмомассаж. 

Механотерапия в реабилитации спортсменов с артрозом коленного 

сустава проводилась на артромоторе. Это вариант механотерапии для 

пассивной разработки суставов. 

И.п. больного – сидя. Необходимо, чтобы стул и подставка для бедра 

находились на одном уровне. Бедро и голень фиксировали ремнями на 

передвигающемся кронштейне с подставкой. На специальном пульте 

устанавливали темп, угол и частоту сгибания.  
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С целью максимального щажения пораженного сустава упражнения 

начинали в медленном темпе, не вызывающем усиления боли, с небольшой 

амплитудой движения, с включением частых пауз для отдыха. Длительность 

первой процедуры составляла не более 5 мин, а при наличии значительно 

выраженного болевого синдрома – не более 2-3 мин.  

Если движения в суставе ограничены из-за экссудативного компонента 

воспаления и болей, механотерапию применяли после процедуры лечебной 

гимнастики. Постепенно упражняли все пораженные суставы. 

В первые дни процедуру механотерапии проводили один раз в день, 

упражняя пораженный сустав, в последующем – два раза и у тренированных 

больных – до трех раз в день. Нагрузку увеличивали осторожно, как по числу 

процедур в день, так и по длительности процедур. Следует учитывать степень 

гипотрофии упражняемых мышц, выраженность болевого синдрома, 

переносимость процедуры и тем спортсменам, у которых эти симптомы менее 

выражены, можно более активно увеличивать нагрузки. 

Лечебная гимнастика  является важной частью реабилитации 

спортсменов. Длительность занятий  лечебной гимнастикой составляла от 45 

минут в начале периода до 60 минут в конце периода, 1 раз в день. Также во 

втором периоде спортсмены приступали к  занятиям в тренажерном зале, 

направленным на поддержание общей работоспособности, длительность 

занятия в начале периода – 60 минут, к концу периода время занятий 

увеличивалось до 1,5 часов.  

Среди широкого арсенала используемых упражнений особое внимание 

уделялось упражнениям силового характера и на гибкость, особенно в 

пораженной зоне. Цель этих упражнений – укрепление всей мышечной системы 

с тем, чтобы подготовить её к возрастающим нагрузкам. 

Другим важным направлением являлась дальнейшая нормализация 

сократительной способности мышц (в основном четырехглавой мышцы бедра). 

Для этого спортсмены выполняли изометрические напряжения мышцы. 

Дополнительно включались упражнения с преодолением внешнего 

сопротивления при сгибании в тазобедренном суставе. Для этого использовался 

либо резиновый амортизатор, либо применялись утяжелители весом от 1 до 3 

кг, которые фиксировали также в области нижней трети голени. 

Центральным звеном реабилитации спортсменов с артрозом коленного 

сустава являются физические упражнения в бассейне (гидрокинезотерапия).  С 

первых дней второго периода проводились занятия в бассейне, что значительно 

ускоряет процесс восстановления благодаря особым свойствам воды. 

К моменту завершения второго периода признаки воспаления стихали, 

восстанавливалось полное разгибание и сгибание в пораженном суставе (у 

части спортсменов сохранялась остаточная разгибательная контрактура в 

пределах 3-4°), нормализовалась сократительная способность четырехглавой 

мышцы бедра, восстанавливалась общая работоспособность. 

Результаты исследования. Проведенное исследование показало, что 

разработанная программа физической реабилитации спортсменов, 
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занимающихся фристайлом, позволила достоверно улучшить показатели 

восстановления после артроза коленного сустава: 

– угол сгибания в коленном суставе у  спортсменов достоверно  

увеличился с 76,3±5,6 град. до 121,4±10,0 град., что на 45,1 град. (59,21%) 

больше по сравнению с исходным тестированием;  

– результаты мануального  мышечного тестирования показали улучшение 

функциональных способностей мышц коленного сустава, прирост мышечной 

силы составил 48,39%; 

– результаты исследования функции равновесия, по результатам пробы 

Ромберга-3 показали  увеличение удержания на одной ноге  с 6,9 секунд до 13,9 

секунд, что составляет 100-процентный прирост показателя.  

Выводы. Таким образом, результаты исследования показывают, что под 

влиянием средств реабилитации у спортсменов с артрозом коленного сустава 

произошли положительные функциональные изменения – восстановление 

гибкости коленного сустава, нервно-мышечного аппарата нижних конечностей, 

координационных  качеств спортсменов. 
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Аннотация. При значительном износе суставных хрящей колена 

проводится эндопротезиронание коленного сустава, при этом поврежденные 

кости и хрящи заменяются металлическими и полимерными компонентами. 

Они оформлены таким образом, чтобы восстановилось движение и функция 

колена. Тотальная коленная артропластика является широко применяемой 

операционной техники для продвинутой стадии гонартроза у пожилых 
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пациентов старше 70 лет, когда часть сустава повреждена и затрудняется ее 

нормальная функция, при этом возрастная граница может быть и ниже. 

Ключевые слова: эндопротезиронание коленного сустава, реабилитация. 
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Abstract. Endoprosthesis knee replacement is performed in substantial 

deterioration of articular cartilage of the knee, as the damaged bone and cartilage are 

replaced with metal and polymer components. They are formed such that to restore 

the movement and function of the knee. Total knee arthroplasty is widely used 

operating technique for advanced gonarthrosis in elderly patients over 70 years when 

a part of the joint is damaged and its normal function is complicated, as the age limit 

may also be lower.  

Keywords: knee endoprosthesis, rehabilitation. 

 

Основной целью эндопротезирования является предохранение пациента 

от инвалидности путем устранения боли, восстановления уменьшенной или 

утерянной функции, и достижение стабильности сустава. Чтобы приступит к 

протезированию необходимо сделать оценку общего состояния здоровья 

пациента, состояния сустава, факторов окружающей среды и личности. 

Многие авторы рекомендуют модели с сохранением коллатеральных 

связок и задней поясничной связки, которая нормально ограничивает 

проскальзывания большеберцовой кости назад в отношении бедренной кости. 

Это обеспечивает хорошую стабильность сустава особенно при движении вниз 

по лестнице. Сложное устройство искусственного коленного сустава имеет 

целью приблизить его насколько это возможно к сложной биомеханике 

естественного коленного сустава [4, 5, 6]. 

Индикации коленного эндопротеза. Сильная боль в колене при нагрузке 

и при движении, что ограничивает в значительной степени двигательную 

активность; Разрушение суставного хряща в значительной степени вследствие 

артрита или артроза; Значительная суставная нестабильность или ограниченная 

подвижность; Деформация колена; Травмы; Болезнь Бехтерева; Гемофильная 

артропатия; Туморы [4, 5, 6, 7]. 

Противопоказания к эндопротезированию: безболезненный артроз, 

невропатия с мышечной атрофией, сепсис, инфекция в суставе, сильно 

выраженное недомогание мускул квадрицепс феморис (существуют 

современные протезы, которые позволяют протезирование и в этом случае). 

Восстановление функции эндопротезированного сустава зависит от 

некоторых дооперационных факторов: 
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– контрактуры, деформации, сопутствующие заболевания, избыточный 

вес; 

– операционные факторы – модель сустава;  

– послеоперационные факторы – отек, боль, инфекция, расшатывание 

протеза, сосудистые проблемы и начало кинезитерапевтического лечения. 

Влияние на постоперационное восстановление оказывает применяемая 

дооперационная реабилитация, особенно у нестабильных пациентов и у таких с 

сопутствующими заболеваниями. Подходящими являются упражнения на 

мышечную силу, объем движений, циклические упражнения, аэробные 

упражнения, упражнения с использованием вспомогательных средств и видов 

походок и обучение в предохранении сустава. Исключительное значение для 

достижения оптимальной функциональной годности протезированного сустава 

имеет рано начатая и правильно проведенная кинезитерапия. 

Кинезитерапия. Максимальная протекционная фаза. Кинезитерапия 

начинается с первого дня после операции с изометрической контракции мышцы 

квадрицепс феморис и глютеальной мускулатуры, с целью поддержание их 

функции. Сразу подключаются активные упражнения для голеностопных 

суставов с целью профилактика тромбофлебита и застойных нарушений. Для не 

оперированной конечности, для мышц туловища и верхних конечностей 

применяются свободные активные упражнения. Для профилактики легочных 

осложнений применяются дыхательные упражнения. Постепенно подключается 

подъем оперированной конечности с выпрямленным  коленом с позиции, лежа 

на спине. За оперированного сустава применяются пассивные упражнения в 

безболезненном объеме движения. При наличии артромота он применяется 

после назначения врача ортопед. Пациент встает вертикально через 2-3 дня, 

если нет противопоказания для этого. Степень обременения конечности при 

ходьбе определяется видом использованного ендопротеза и видом фиксации. 

При бесцементной фиксации обременение является минимальным в течение 

первых 5 - 6 недель, после чего начинается частичное обременение, при этом 

ходьба без вспомогательных средства допускается после 12 недели. При 

цементных фиксациях обременение может начаться сразу после операции, при 

этом полное обременение и ходьба без опорного средства может начаться сразу 

после 6 недели, но только, если восстановлен мышечный контроль [1, 2, 3, 4, 5, 

6]. 

В умеренно-протекционную фазу входят упражнения для 

восстановления двигательной функции в коленном и тазобедренном суставах. 

От активных упражнений переходим к упражнения против сопротивления и 

упражнения в закрытой кинетической цепи (затирание, полуприсядка), важно, 

чтобы в этот период была восстановлена полная экстензия в колене и хотя бы 

на 90º-100º флексия в колене. Ограниченная подвижность в этой фазе 

определяется средствами и методикой кинезитерапии – суставные 

мобилизации, мышечные ингибиторные техники, растягивание и т. д. Особенно 

упорная работа в этом отношении приходится у пациентов, оперированных по 
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поводу ревматоидного артрита, так как у них есть дооперационные развитые 

контрактуры.  

В минимально-протекционную фазу – продолжается прогрессия 

двигательной нагрузки, избегая виды деятельности, связанные с чрезмерным 

обременением сустава или сотрясением. Рекомендуются плавание, подводная 

гимнастика и велосипедная тренировка [4, 5, 6]. 

Эрготерапевтическое лечение. Исключительно важным, чтобы 

улучшить качество жизни пациентов с коленным протезированием является 

применение эрготерапевтической терапии. 

 Цели эрготерапевтического лечения – обучение пациента в 

самообслуживании, избегая рискованных движений для коленного протеза; 

Обучение в использовании приспособлений и инструментов в быту; 

уменьшение риска от падения с помощью ручек и иных приспособлений. 

Имеет значение для выбора терапии следующее:  

– измерение объема движения в суставах, при этом необходимый объем 

для ДЕЖ между 0º-0º- 105º;  

– определение степени слабости мышцы квадрицепс феморис;  

– поднимаясь и спускаясь по лестнице, требуется флексия в 85º;  

– чтобы встать и сесть на стул необходима флексия в 95º-105º, а чтобы 

поднимать предметы с пода около 120º. 

Кроме обычных повседневных двигательных видов активности – ходьба, 

подниматься вверх и спускаться вниз по лестнице, самообслуживание 

пациенты выполняют упражнения для   усиления нижних конечностей, 

педалирование на стационарном велотренажере, садоводство, гончарное дело и 

т. д. [1, 2, 3, 8]. 
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Аннотация. Целью данной статьи является краткий обзор новой 

методики упражнений Low Pressure Fitness. Авторы раскрывают концепцию 

методики и её преимущества. Уникальность упражнений заключается в 

принципиально новом подходе к тренировке мышечного корсета, включая 

мышцы брюшного пресса и тазового дна. Статья будет полезна врачам ЛФК, 

физиотерапевтам, спортивным тренерам и фитнес-инструкторам. 

Ключевые слова: Гипопрессивная гимнастика, тазовое дно, 

диафрагмальное дыхание, постуральные упражнения, мышечный корсет. 
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Abstract. The purpose of this article is the brief review of the Low Pressure 

Fitness technique. Authors show the concept of a technique and advantages. 

Uniqueness of this exercises consists in essentially new approach to core training, 

including abdominal and pelvic floor muscles. This article will be useful for doctors, 

physiotherapists, sports trainers and fitness instructors. 

Keywords: Hypopressive technique, pelvic floor, diaphragmatic breathing, 

postural re-education, core training.  

 

Введение. На протяжении многих лет  было  изобретено большое 

количество различных методов тренировки мышечного корсета, включая 

мышцы брюшного пресса и тазового дна. Мышечный корсет – это сложная 

система, которая является основой и фундаментом для здоровья в целом. Наша 

задача - найти наиболее универсальный подход к тренировке, которая бы 

задействовала всю систему и её функциональность в комплексе.  

Упражнения Low Pressure Fitness созданы профессионалами в области 

физиотерапии и физической культуры (авторы методики Piti Pinsach, Tamara 

Rial и Camilo Villanuevo). В Европе тренировочная программа Low Pressure 

Fitness стала широко известна как новая методика постуральных упражнений 

для мышечного корсета с большим воздействием на диафрагму и тазовое дно 

[1]. Сейчас мы хорошо знаем взаимосвязь тазового дна с постуральными и 

дыхательными мышцами [2] и диафрагмой [3]. Тазовое дно работает в 

координации и синергии с дыханием. Комплексная тренировка дыхательного 

паттерна улучшит стабильность мышц брюшного пресса и функцию тазового 

дна. Также в научной литературе хорошо описана связь между дыханием и 

дисфункциями поясничного отдела позвоночника, тазового дна и брюшной 

полости. Мышечный корсет, сформированный диафрагмой, тазовым дном, 

поясничными мышцами и мышцами брюшного пресса, синергетическим 

способом создает стабильность позвоночнику. Нарушение функциональности 

какой либо из частей  возникает из-за дисбаланса или чрезмерного тонуса в 

любом из этих мест. 

Техника LPF также хорошо известна как упражнения гипопрессивной 

гимнастики, которые были изобретены в Европе в 1980 году физиотерапевтом 

Марселем Кауфризом с целью помочь восстановлению женщин после родов, 

решить и предупредить проблемы тазового дна и брюшной области [4], в том 

числе таких дисфункций как пролапс или недержание мочи [5]. Гипопрессивная 
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гимнастика также использовалась физиотерапевтами в качестве 

проприоцептивного местного средства восстановления мышц тазового дна [6]. 

Предполагалось разработать уникальный метод, который улучшил бы 

состояние мышечного корсета в целом и устранил бы возможное увеличение 

внутрибрюшного давления, которое вызывает проблемы и дисфункции 

тазового дна [7, 8].  

Методика состоит из строго организованных и чередующихся в 

определённом порядке положений тела (поз) и последовательности 

дыхательного паттерна, что позволяет интегрировать проприоцептивные 

сообщения, ассоциированные с определенной позой [1].  

Развитие техники гипопрессивных упражнений и их непредвиденные 

преимущества вдохновили на создание инновационного метода, который бы 

мог применяться не только для восстановления женщин после родов, но 

который был бы эффективен для реабилитации мышечного корсета и мужчин и 

женщин. 

Low Pressure Fitness – уникальная методика, которая акцентирует 

внимание на взаимосвязи положения тела и дыхания. В основе методики лежат 

техника праноямы Уддияна-бандха в йоге (задержка дыхания на выдохе и 

“открытие” ребер) и диафрагмальное дыхание. Во время вакуума брюшной 

полости и “открытия” ребер, инспираторные мышцы (отвечающие за вдох) 

сокращаются, и вследствие поднятия диафрагмы, происходит висцеральный 

подъем органов и натяжение соединительной ткани, и как следствие 

уменьшается внутрибрюшное давление. В сочетании с постуральными 

упражнениями достигается огромный эффект в нормализации тонуса мышц 

тазового дна, что способствует изменению положения органов малого таза. 

Упражнения задействуют изометрическую и эксцентрическую работу мышц, 

одновременно провоцируя глобальное вытяжение задней и респираторной 

(дыхательной) миофасциальных цепей. Под постуральными тренировками 

предлагаются упражнения на вытяжение позвоночного столба и нейтральное 

положение таза.  

Для улучшения функционирования тонических мышц упражнения 

выполняются в определённой последовательности и в различных исходных 

положениях: центр тяжести тела немного смещен вперёд, выполняется осевое 

вытяжение позвоночника, активируется плечевой пояс, после выдоха на 

задержке дыхания сокращаются инспираторные мышцы. Такое сочетание 

ритмичного дыхания и строго выполненных правильно положений тела 

предполагает активацию глубоких мышц (рис.1.).  

Один из главных эффектов упражнений Low Pressure Fitness - это 

снижение внутрибрюшного давления под действием диафрагмального дыхания 

и брюшного вакуума. Это вызывает изменение в уретровезикальном углу (угол 

между мочевым пузырем и мочеиспускательным каналом) [6], что приводит к 

уменьшению болей в промежности и увеличению кровенаполнения органов 

малого таза [9].  
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Рис.1. Упражнения LPF выполняются с брюшным вакуумом 

 

Скоординированная работа диафрагмы, брюшной стенки, поясничного 

отдела позвоночника и мышц тазового дна воздействует на управление 

положением тела при помощи регуляции внутрибрюшного давления и 

увеличения напряжения в пояснично-грудной фасции. Плохая осанка и 

недостаточная подвижность поясницы и таза могут привести к болям или 

дисфункциям в тазовом дне. Из-за привычного положения тела, движения 

и/или дыхания человека возникают перегрузки в каких-либо отделах тела 

человека, что может привести к боли, увеличению давления в брюшной 

полости и тазовом дне или патологиям дыхательной системы. Привычный 

наклон таза вперед обычно является причиной увеличения вертикальной 

нагрузки на мышцы тазового дна и приводит к риску появления мышечного 

дисбаланса во время повторяющихся движений, что повышает внутрибрюшное 

давление (бег, аэробика, классические упражнения на пресс, тяжелая атлетика и 

другие). Правильное выравнивание таза и поясничного отдела позвоночника 

напрямую влияет на коактивацию мускулатуры мышечного корсета. 

Упражнения LPF непосредственно  воздействуют на группу мышц 

стабилизаторов позвоночника и брюшной стенки, что обеспечивает новую 

структуру мышечному корсету. Такие упражнения могут быть использованы в 

качестве оптимального инструмента для коррекции осанки (postural re-

education) и активации глубоких мышц [10]. 

Через специфические упражнения для коррекции положения тела 

(postural re-education) мышцы спины получают необходимую для физической 

активности местную мышечную выносливость, наряду с уменьшением болей в 

спине. Это уникальные упражнения для спортсменов, которым необходимо 

повысить дыхательные показатели, улучшить физическую подготовку [13] и 

спортивные результаты [12]. После занятий гипопрессивной гимнастикой у 

физически активных людей результаты показывают значительные изменения 

(уменьшение) окружности талии и улучшение гибкости в поясничном отделе 

позвоночника [14, 15]. 

Заключение. Традиционно в реабилитационных упражнениях 

используются произвольные сокращения мышц брюшной стенки и тазового 

дна, и внимание обычно уделяется силе мышц. Не менее важным является 
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общепризнанное мнение о значении нейтрального положения тела, осанки и 

баланса в миофасциальных тканях для здоровья человека. Задействуя всю 

систему и её функциональность в комплексе, упражнения LPF являются 

отличным инструментом в работе физиотерапевтов и тренеров, которые хотели 

бы улучшить стабильность мышечного корсета и дыхательную функцию.  
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ФИЗИЧЕСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ ПОСТИНСУЛЬТНЫХ 

БОЛЬНЫХ:  СОДЕРЖАНИЕ ДВИГАТЕЛЬНОГО РЕЖИМА  

НА ПОЛИКЛИНИЧЕСКОМ ЭТАПЕ 

      

                                                                                           Морозов А.П. 
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Аннотация. Физическая реабилитация постинсульных больных является 

одной из самых протяженных по времени и сложной по организации и 

осуществлению контроля физического состояния. При работе с пациентами 

перенесшими инсульт на поликлиническом этапе необходимо учитывать 

огромный комплекс различных факторов, среди которых время прошедшее 

после инсульта, возраст пациентов, их общее физическое состояние.  

Ключевые слова: двигательный режим, функциональное состояние, 

контроль.  

 

PHYSICAL REHABILITATION POST-STROKE PATIENTS: THE 

CONTENT OF MOTOR MODE AT THE AMBULATORY STAGE 

 

Morozov A. P. 

Russian State University of Physical Education,  

Sport, Youth and Tourism, 
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Abstract. Physical rehabilitation of patients postinsultnykh is one of the most 

extended in time and complex in organization and monitoring of the physical 
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condition. When working with stroke patients at the ambulatory stage, it is necessary 

to take into account the enormous complex of different factors, including time since 

stroke, age of patients, their general physical condition.  

Keywords: motor mode, the functional state, the control. 

 

 

Введение Специальные физические упражнения оказывают 

благоприятное воздействие на различные органы и системы организма и тем 

самым в значительной мере стимулируют восстановительные процессы, 

повышают общую работоспособность. Состояние  реабилитируемого  пациента 

нередко не позволяет увеличивать нагрузку в том объеме, в каком это 

необходимо для существенного улучшения  функционального состояния 

больного. В этих условиях большое значение приобретает строгая 

индивидуализация физической нагрузки, постоянный контроль самочувствия 

больных и гибкость в планировании занятий физическими упражнениями. 

Цель исследования – разработка программы физической реабилитации 

постинсультных больных в возрасте 68-79 лет на поликлиническом этапе на 

основе сочетания динамического и изометрического режима двигательной 

деятельности. 

Методы исследования: анализ научно-методической литературы,  

педагогическое наблюдение, педагогический эксперимент, тонометрия, 

пульсометрия, биоимпедансометрия, методы математической статистики. 

Методика.  

В исследовании принимали участие больные женского пола, перенесшие 

острое нарушение мозгового кровообращения по ишемическому типу, возраст 

68-79 лет, время начала занятий после перехода на третий этап реабилитации – 

10-19 дней. Организация исследования включала в себя проведение 50 занятий 

лечебной физической культурой в домашних условиях (25), на воздухе (15) и в 

условиях поликлиники (10). До и после процедуры измерялось артериальное 

давление и пульс.  

Длительность одного занятия составляла 30 минут, паузы отдыха 

составляли не более 10% от общего времени.  

Было выделено 3 группы специальных физических упражнений: 

1 группа: упражнения на месте (преимущественно направлены на 

восстановление гибкости и эластических свойств мышц); 

2 группа: специальные упражнения в ходьбе; 

3 группа: упражнения, преимущественно направленные на 

восстановление мышечной силы (удержание и перенос различных предметов). 

Результаты. При повышении уровня физического самочувствия нагрузка 

корректировалась за счет увеличения количества повторений, количество 

повторений в одном подходе определялись в каждом случае индивидуально в 

зависимости от клинических и анатомо-морфологических особенностей 

протекания восстановительных процессов и индивидуальных возможностей. 
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Как показало проведенное исследование, наиболее эффективно при 

реабилитации данного контингента сочетать динамический и изометрический 

режимы мышечной работы, причем длительность второго не должна 

превышать 20 с, с повторением не более 3-х раз. В изометрическом режиме 

были использованы следующие упражнения: 

– напряжение с упором на твердые неподвижные предметы (стенку, 

дверные косяки и т.п.); 

– напряжение с использованием предметов, которые поднимают на 

небольшую высоту и поддерживают в течение заданного времени; 

– напряжение с использованием эластичного упругого сопротивления 

(амортизаторы).  

В динамическом режиме активно применялись дозированная ходьба, 

выполнение движений во время ходьбы (с акцентом на верхние конечности), 

комплексы лечебной гимнастики с предметами. 

Выводы 

1. Повышение уровня функциональных возможностей постинсультных 

больных возможно лишь при системном, строго дозированном и комплексном 

применении физическихупражнений, причем для сохранения основных  

параметров двигательных действий на данном этапе желательно. 

2. Оптимизация  нагрузок в процессе  реабилитации данного контингента, 

особенно после завершения второго, санаторно-курортного, этапа и получения 

консультаций врача, достигается  строгим дозированием физической нагрузки и  

рациональным подбором реабилитационных средств. Более 

предпочтительными на данном этапе восстановления были определены 

дробные нагрузки, преимущественно аэробного характера малой и средней 

интенсивности. 

3. Волнообразный характер примененных физических нагрузок, при 

заданном соотношении работы и отдыха, способствовал поддержанию 

функционального состояния пациентов на необходимом уровне. 

 

Литература 

1. Епифанов В.А. Спортивная медицина: монография / В.А. Епифанов. – 

М.: Медицина, 2007. – С. 59-118. 

2. Лечебная физическая культура / под ред. С.Н. Попова. – 7-е изд. – М. : 

Издательский центр «Академия», 2012. – С. 100-157. 

3. Физическая реабилитация / под ред. С.Н. Попова – Ростов-на-Дону : 

Феникс, 2009. – 410 с. 

 

 

 

 

 

 

 



199 
 

ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ  
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Аннотация. Статья посвящена описанию методики применения 

танцевальной терапии в физической реабилитации детей, а также анализу 

физиологических механизмов воздействия на организм ребенка, описываемой 

методики. 
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KEY ASPECTS OF DANCE THERAPY IN THE REHABILITATION  

OF CHILDREN 
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Abstract.  The article describes methods of using dance therapy in the physical 

rehabilitation of children, as well as the analysis of the physiological mechanisms of 

influence on the child's body, described techniques. 

Keywords: Rehabilitation of children, dance therapy, therapeutic physical 

training, recovery tools, exercises. 

 

Применение танцевальной терапии в реабилитации детей незаменимый 

метод воздействия, рассчитанный  на самые разные возрастные группы, а также 

на различные уровни физического развития. Для детей особенно 

привлекательна игровая форма занятий. Пластичные и ритмичные движения 

под музыку доставляют занимающимся огромное эстетическое удовольствие.           

В чем же суть изучаемой нами методики. Это и естественная форма движения, 

при которой происходит полное внутреннее раскрепощение тела и духа, и 

которая дает осознание власти над движениями своего тела. Это органическая 

связь движения и музыки. Их гармоническое сочетание достигается особым 

подходом к обработке гимнастического материала. В результате получается 

художественное произведение – гимнастический этюд.    

Это не просто монотонное повторение одних и тех же движений, которые 

очень быстро наскучивают ученикам, особенно детям, а участие в исполнение 

художественного произведения. Выполнение этюдов, связанных с выражением 

тех или иных эмоций, приводят человека в состояние творческого подъема, что 

даже тяжелая физическая нагрузка воспринимается легко и радостно.  

 Сейчас существуют довольно разнообразные модификации танцевальной 

терапии, в том числе и психотерапевтическая методика, являющаяся частью 
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телесноориентированной терапии. Но если говорить о танцевальной терапии в 

контексте физической реабилитации, то эта методика берёт своё начало от 

гармонической гимнастики Людмилы Алексеевой. Алексеева подчеркивала: 

"Такое органическое слияние движений и музыки, которое мы назвали бы 

"ритмической гармонией", совершенно необходимо для того, чтобы 

гимнастические упражнения превращались в маленькие произведения 

искусства, могущие сами по себе давать художественное удовлетворение 

занимающимся".    

Алексеева придавала большое значение увлеченности самого педагога. 

Преподаватель должен быть, по выражению Алексеевой, "режиссером 

радости".    

В наши дни система Алексеевой продолжает развиваться и обогащается 

идеями одной из ее последовательниц  Кулагиной Инессы. На базе Дома 

Ученых уже 30 лет существует Студия Художественного движения, где наши 

современники имеют возможность приобщиться к великой силе гармонии 

движения и музыки, к возможности видеть, чувствовать и общаться с миром 

языком движения-танца. Приходя в Студию из напряженной и подчас 

агрессивной окружающей среды огромного мегаполиса, погружаешься в 

атмосферу творчества, свободы, полета души.   

 Если ещё более подробно углубиться в историю развития данного 

метода, то стоит упомянуть о следующем. Корни гармонической гимнастики 

идут от школы Дельсарта, гимнастики Демени, танцев Айседоры Дункан. С 

именем французского оперного певца Франсуа Дельсарта связывают 

возникновение новых гимнастических систем и нового танца. Он дал импульс 

множеству школ и последователей, в том числе и ритмической гимнастике 

Ж.Далькроза. Все эти школы положили начало новой культуре движения. 

Системы Дельсарта, Демени, Далькроза имели большое число 

последователей. Особую известность приобрела американская танцовщица 

Айседора Дункан. Она как бы снова открыла выразительный смысл 

человеческой походки, бега, легкого естественного прыжка, движения головы, 

рук. 

  После успешных гастролей Дункан в России возникли студии пластики, 

свободного танца, ритмики и т.п., которые различными путями стремились к 

гармоничному развитию человека, его физической красоте, духовному 

обогащению. 

  Наиболее известной была Школа пластики Э.И.Рабенек (Элен Тельс). 

Э.И.Рабенек – одна из наиболее талантливых последовательниц Дункан в 

России. Рабенек едет учиться в Германию к сестре Дункан Элизабет, и в 1910 

году открывает "Московские классы пластики". Людмила Алексеева была 

одной из самых одаренных учениц этой Школы. 

  В 1913 году она начинает самостоятельную педагогическую и 

режиссерскую деятельность. Алексеева настойчиво ищет систему тренировки 

тела, отвечающую новому этапу в развитии искусства движения. Эту работу, 

шедшую под различными вывесками, она вела всю свою жизнь, непрестанно 
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пополняя свой репертуар новыми гимнастическими упражнениями-этюдами. 

Она разработала такой метод занятий, который захватывает все существо 

человека и дает радость от самого процесса занятий.    

 Как становиться понятно из вышеизложенного материала, гармоническая 

гимнастика рассчитана как на детей, так и на взрослых самого разнообразного 

физического развития и функционального состояния. Но вернемся к описанию 

применения  данного метода для детей.  

 Чем же гармоническая гимнастика хороша именно для детей?  Во-

первых, это применение  разговорно-игрового метода проведения занятий. 

Обыгрывается буквально каждое упражнение. Возникает «триединство», где 

речь, движение и музыка органично дополняют друг друга, собираясь в 

целостный многосторонний образ.  

 Во-вторых, гимнастический материал преподносится в виде 

художественно обработанных этюдов. Ребенок воспринимает этюды как 

законченные «художественно-смысловые образы», а не простое механическое 

сцепление различных движений, которые нужно бездумно повторять. Детей 

привлекают сами занятия, как таковые, а не желание изучить в совершенстве 

какие-либо элементы и связки. Акцент делается на сам процесс занятий, а не на 

быстрый результат. 

  В-третьих, этюды сопровождаются классической музыкой. Учась 

двигаться в согласии с мелодиями Моцарта, Шитте, Черни, Чайковского, дети 

приобретают вкус к этой музыке и начинают понимать различие межу высокой 

и посредственной музыкой.  

 И конечно же важным аспектом является применение подвижных игр, 

игр-шуток, ролевых исполнений этюдов. Дети превращаются то в заводных 

кукол, то в гусей, спешащих в соседний огород, то в гномов, которые 

спускаются в подземелье на поиски сокровищ, или изображают тигров, 

вышедших на охоту. На занятиях активно работает и развивается воображение. 

Каждый урок наполнен творческой атмосферой, в которой каждый ребенок 

может раскрыть себя.  

Не менее важным, на наш взгляд, является знакомство детей с 

внутренним миром чувств. Ребенок учится лучше распознавать свои эмоции, 

понимать чувства другого человека, знакомит со способами выражения 

внутреннего настроя, помогает проанализировать эмоциональное состояние 

ребенка.  

  Подбор упражнений, гармонически развивающий все тело, обеспечивает 

гармонизацию облика. Для привлекательности внешнего облика имеет 

значение и стиль выполнения движений. С самых первых уроков 

занимающиеся выполняют упражнения в «естественной форме движения». 

Естественная форма очень важна для понимания особенностей алексеевской 

гимнастики. Естественная форма – есть способ выполнения движения, при 

котором движения должны соответствовать строению тела и природным 

функциям органов движения, быть экономичными (то есть работают только те 

мышцы, которые необходимы для выполнения определенного движения), быть 
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целостными и брать свое начало в крупных группах мышц, быть слитными и 

непрерывными, чередовать напряжение и расслабление. Характерны еще 

амплитудность, волнистость (все в природе подчинено волновому движению), 

текучесть – движения плавно одно из другого вытекают.  

  Большое внимание уделяется эмоциональной насыщенности занятий, 

которая достигается как особым образом обработки гимнастических 

упражнений, так и самим методом проведения занятий.  

  Используя обычные упражнения общеразвивающего и корригирующего 

характера, Алексеева превращает их в законченные, органически сочетающиеся 

с музыкой, этюды различной трудности, которые сами по себе дают 

художественную радость и удовольствие. Это маленькие этюды искусства 

движения со своей гимнастической и эмоциональной задачей.  

   Алексеева использовала, в основном, классическую музыку. И самое 

главное – это слияние движения с музыкой не только внешне по ритму, но и 

более глубокое. Она говорила, что между музыкой и движением должна быть 

«ритмическая гармония», и тогда музыка воздействует на человека не только 

через слух, но и через движение. Движение должно соответствовать смыслу, 

духу музыкального произведения.  

  Метод проведения занятий, который делает из преподавателя 

гимнастики нечто вроде «режиссера радости», превращая уроки гимнастики в 

часы активного восприятия и переработки эмоций. Важно создать атмосферу 

творчества на уроке, вести учеников от простого этюда к сложному.  

 Удивительно многообразна культура движения в области танца. Ну а 

какой же танец без музыки. Музыка задает определенное настроение, стиль и 

плавность движений. Кроме того музыка подсказывает определенный темп 

движений, как бы организует их.  

  Поскольку метод художественного движения Людмилы Алексеевой 

предусматривает использование в основном классической музыки, то и 

воздействие оказываемое на психику и сознание ребёнка будет исключительно 

позитивным. Доказано, что очень благоприятно влияет на психику 

прослушивание классической музыки. Происходит расслабление, внутреннее 

успокоение, ребёнок  достигает гармонии с самим собой. Еще одним, не менее 

важным, является аспект творческой самореализации. Каждый урок наполнен 

творческой атмосферой, в которой каждый может раскрыть себя.  

 На занятиях нет стремления к разучиванию отдельных гимнастических 

элементов. Весь гимнастический материал представляет собой ряд 

художественно обработанных этюдов. На одну тему имеется несколько 

упражнений, что позволяет варьировать материал, давая на одну и ту же общую 

гимнастическую тему различные комбинации элементов (этюдов).  

 Упражнения усложняются по мере нарастания тренированности 

учеников. Задача занятий продвижение вперед по ступеням познания от 

простого к сложному, но каждый занимается на своей ступеньке и продвигается 

вперед постепенно в меру своих физических возможностей и способностей.   

  Таким образом, применение танцевальной терапии в реабилитации детей 
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помогает решать как специальные задачи, связанные с конкретным 

заболеванием или функциональным нарушением, так и задачи 

общеразвивающей направленности. Причём данный метод способствует и 

физическому, и психо-эмоциональному развитию ребёнка, учит творческому 

самовыражению и способности выражать свои эмоции через движения. А всё 

это в совокупности помогает ребёнку гармонично развиваться. 
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В настоящее время хорошо известно, что двигательная активность 

человека имеет большое значение в его оздоровлении, поддержании и 

улучшении физической работоспособности.  Среди различных физических 

упражнений широкое распространение получили циклические упражнения в 

первую очередь – ходьба и бег, в силу их простоты и доступности применения. 

Эти два упражнения легко дозируются в соответствии с возможностями 

занимающихся и позволяют использовать широкий диапазон физических 

нагрузок как для больных, очень слабых физически людей, так и для 

достаточно тренированных людей, здоровых и имеющих различные отклонения 

в состоянии здоровья. 

В ходьбе и беге участвуют крупные группы мышц при перемещении тела 

на значительные расстояния, но с легко дозированными физическими 

нагрузками. Эти упражнения усиливают и тренируют различные 

физиологические процессы в организме, в первую очередь в сердечно-

сосудистой,  дыхательной и нервной систем, улучшают обмен веществ и 

иммунитет. Поэтому представляет значительный интерес кратко рассмотреть 

возможности положительно влияния ходьбы и бега на функциональное 

состояние различных систем организма.  

Прежде всего, следует остановиться на их влиянии на сердечно- 

сосудистую систему (В.С.Нестеров, 1970). 

Под влиянием физических упражнений увеличивается количество 

капилляров в миокарде (вдвое), улучшается его кровоснабжение. Снижается 

количество холестерина в крови (втрое), увеличивается масса миокарда 

(гипертрофия миокарда и утолщение мышечных волокон). Возникает 

топогенная дилатация сердца, характеризующая его объем. В норме у 

нетренированных лиц объем сердца у мужчин 700 куб. см, у женщин 500 куб. 

см. У тренированных мужчин 900 куб. см, у женщин 700 куб. см (В.М.Волков). 

Благодаря дилатации сердце затрагивает на единицу объема выбрасываемой в 

аорту крови меньше энергии, потому что укорочение волокон сердца приводит 

к большему систолическому объему крови. При дилатации сердца у 

тренированного человека в покое в сердце остается большой объем крови 

(остаточный), который при мышечной работе значительно увеличивает 

систолический объем крови. 

Вместе с гипертрофией миокарда и дилатацией сердца при тренировке с 

использованием циклических упражнений повышается тонус нерва вагуса и 

происходит урежение сердечного ритма сердечных сокращений. Это 

наблюдается не только у молодых спортсменов, но и у лиц преклонного 

возраста. Чем лучше тренирован человек, тем реже у него пульс в покое и 

меньше учащение пульса при выполнении одинаковой работы. 
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Экономизация в работе сердца проявляется не только в этом, но и в более 

быстром восстановлении частоты пульса в периоде отдыха, или снижении 

нагрузки. 

Ходьба, бег и другие циклические упражнения усиливают 

экстракардиальные факторы кровообращения, так как при них включается 

периферический мышечный насос. Начиная с капилляров, изменяется 

состояние артериальных сосудов,  они становятся более эластичными, гибкими, 

расширенными. Все это ведет к снижению периферического сопротивления 

сосудистой системы и снижению работы сердца. 

Под влиянием циклических тренировок в деятельности сердца и 

сердечно-сосудистой системы происходят следующие физиологические 

изменения: 

– гипертрофия миокарда; 

– увеличение капилляров в миокарде 

– удлинение диастолы; 

– сокращение систолы; 

– урежение ЧСС в покое; 

– увеличение систолического объема; 

– сокращение длительности восстановления ЧСС 

– экономизация деятельности сердца (меньше затраты энергии на 

единицу работы); 

– уменьшение холестерина в крови. 

В результате использования ходьбы и бега улучшается функциональное 

состояние и дыхательной системы. 

Улучшается подвижность грудной клетки и диафрагмы, увеличивается 

ЖЕЛ и МВЛ в минуту, снижается частота дыхания в покое до 6-8 раз в 1 

минуту, а глубина дыхания увеличивается до 0,7-1 литра (против 0,3-0,5 литра). 

Минутный объем дыхания в покое уменьшается, а возможность усиления 

дыхания (МВЛ) увеличивается. 

Увеличивается коэффициент утилизации кислорода (с 30-40% в покое до 

50-60%  при работе) и тем более, чем лучше тренирован человек. 

Следует также отметить влияние ходьбы и бега на нервную систему 

человека, систематически их использующих. Под их влиянием человек 

становится более спокоен, уравновешен. У него улучшается настроение, 

появляется жизнерадостность, исчезают жалобы на плохой аппетит, головные 

боли, плохой сон и др. 

У систематически занимающихся ходьбой и бегом наблюдается 

увеличение силы и подвижности нервных процессов, повышение иммунитета, 

снижение массы тела. 

У систематически занимающихся ходьбой и бегом наблюдается 

увеличение силы нервных процессов и их подвижности, повышение 

иммунитета, снижение массы тела. 

Использование ходьбы и бега в оздоровительной физической культуры 

физической реабилитации требует учета следующих сведений или положений: 
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– состояние  здоровья (здоров, практически здоров, болен (острая,  

подострая стадия, хроническое состояние, ремиссия); 

– возраст, пол; 

– показания или противопоказания; 

– личное желание использовать ходьбу и бег, или его отсутствие; 

– индивидуальное дозирование физических нагрузок; 

– планирование 3-х этапов: 1-й – только ходьба, 2-й – ходьба-бег, 3-й – 

бег; 

– по возможности использование парков, лесопарков, загородных 

местностей; 

– бег лучше осуществлять в одиночку или в группе лиц с одинаковой 

подготовленностью и возрастом; 

– нагрузку в ходьбе и беге характеризуют следующие показатели: 

количество занятий в неделю, их длительность по  времени или 

преодолеваемому расстоянию в ходьбе и беге, интервалы отдыха, 

интенсивность нагрузки по ЧСС или скорости ходьбы и бега. 

В процессе занятий вначале увеличивается объем нагрузки (длительность, 

количество занятий и преодолеваемое расстояние), а затем увеличивается 

интенсивность, которая связана с учащением сокращений сердца. 

Интенсивность нагрузки лучше всего оценивать по ЧСС индивидуально 

для каждого человека с учетом его возраста, состояния здоровья и 

функциональных возможностей организма. 

Например, рекомендуется следующая ЧСС в ОФК у лиц разного возраста 

в зависимости от периода использования бега: начального, продвинутого, 

развивающего (табл. 1). 

   

Таблица 1 

ЧСС в ОФК для лиц разного возраста 

 

Возраст 

(в годах) 

Уровень 

подготовки 

Максимальная 

ЧСС  

во время бега 

(ударов/минуту) 

30 - 40 начальный 

продвинутый 

развивающий 

        100 – 110  

        110 – 120 

        120 - 130 

41 - 50 начальный 

продвинутый 

развивающий 

          90 – 100 

        100 – 110 

        110 - 130 

51 - 60 начальный 

продвинутый 

развивающий 

              90 

         100 – 110 

         110 - 120 
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Тренировку в ходьбе и беге авторы рекомендуют начинать с 2-х раз в 

неделю, а затем индивидуально переводить на 3-х разовое занятие. 

На более частые занятия (4 – 5 раз в неделю) переводить только лиц, 

которые смогли значительно улучшить свою тренированность и не имеющих 

серьезных нарушений. 

Важным для оценки переносимости нагрузки в ходьбе и беге является 

значительность снижения ЧСС в восстановительном периоде. Реакция на 

нагрузку является хорошей, если после бега через минуту ЧСС уменьшается на 

20 %, , через 3 минуты – на 30 %, через 5 минут – на 50 % и через 10 минут – на 

70 – 75 % от максимального  показателя (Волков В.М,,  Мильнер Е.,  1987). 

Многие специалиста разного профиля, внедряя бег в реабилитацию 

пациентов, указывали, что для того, чтобы получить хорошие результаты 

необходимо внушать им. Что бегать нужно легко, не напрягаясь, получая 

удовольствие, лучше недобрать, чем перебрать. Не бегать с молодыми и 

сильными, лучше бегать одному и начинать медленно. 

Существует огромное количество программ тренировки с сочетанием 

ходьбы и бега, у каждого автора свой вариант, в одних авторы очень осторожно 

подходят к увеличению нагрузок и удлиняют сроки адаптации к нагрузкам на 

длительные периоды – месяцы и годы. Другие увеличивают нагрузки очень 

смело и сроки адаптации к физическим нагрузкам у них значительно меньше. 

Проверяем одну из таких программ ходьбы и бега, рассчитанную на 4 

этапа. 

1- й этап – Прогулочная ходьба 2 раза в неделю по 20 км, за 4-6 недель 

длительность ходьбы увеличивается до 1 часа. ЧСС 80 – 90 ударов в минуту. 

2 – й этап – Дозированная ходьба начинается  с 1 – 1,5, за несколько 

недель доводится до 2 – 3 км, за 5 месяцев – до 10 км. ЧСС 110 – 120 ударов в 

минуту 3 раза в неделю. 

3 – й этап  - тренировочная ходьба – бег; 20 – 30 м бега через 150 – 200 м 

ходьбы. 

4 – й этап – непрерывный бег 3 – 4 раза в неделю, начиная с 1 – 2 км. И 

постепенно доводится до 3 км, еще через несколько недель (индивидуально) 

доводится до 5 – 6 км в занятие. 

В нашей стране и за рубежом многие врачи – ученые изучали 

возможность и методику использования ходьбы и бега при заболеваниях 

различных систем организма. 

Наш известный врач – кардиолог,  профессор В.С. Нестеров писал, что ни 

гимнастика, ни ходьба, ни другие физические упражнения не могут при 

реабилитации заменить бег. По данным 45 крупнейших медицинских центров 

по кардиологии при инфаркте миокарда бег начинает использоваться через 4-5 

месяцев после инфаркта и проводится от 6- 7 месяцев до 1 года и более. 

К бегу приступают после периода тренировки в ходьбе, включая отрезки 

бега. Вначале увеличивают только объем, а затем и интенсивность нагрузки, 

оценивая ее по ЧСС. 
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Результаты исследования показали, что смертность у «бегунов» 

составляла 3,6 %, а в группе, которая не занималась бегом, она равна 12%. 

В методике использования бега указывается, что ЧСС во время бега 

должна составлять 60-85% от максимального возрастного пульса (220 – 

возраст). 

В реабилитационном центре в городе Торонто (Канада) в течение 4-х лет 

наблюдалась группа в 1310 человек после ИМ, они занимались ходьбой и 

бегом. У занимающихся смертность была на 30 % меньше, чем в группе, где 

бегом не занимались. 

По данным Института кардиологии АМН России у больных после ИМ в 

результате 3-х летних занятий бегом толерантность к физической нагрузке 

(ТФН) увеличивалась с 290 до 380 кгм/мин., т.е. вдвое (П.А. Алексеев, 1975). 

Занимайтесь бегом! 

 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПОСЛЕДСТВИЙ ПРИМЕНЕНИЯ СПОСОБОВ 

МОБИЛИЗАЦИИ МЯГКИХ ТКАНЕЙ ПРИ ЛЕЧЕНИИ  

ХРОНИЧЕСКИХ БОЛЕВЫХ СИНДРОМОВ  

В ПОЯСНИЧНО-КРЕСТЦОВОЙ ОБЛАСТИ 

 

Попова Д.,  Митова Е., Митова С., 

 Граматикова М. 

Югозападный университет им. Неофит Рилского,  

Болгария, Благоевград 

 

Аннотация. Боль в спине стала серьезной медицинской и социальной 

проблемой. Было выявлено, что более 90% европейцев после 30-летнего 

возраста страдают от боли в спине. После заболеваний дыхательных путей, это 

является наиболее распространенной причиной для посещения врача в 

Западной Европе и одной из наиболее частых причин инвалидности и 

досрочного выхода на пенсию. Ежегодно жалуется на боль в спине  50-70 

пациентов. В настоящем исследовании отслеживали 29 пациентов с 

хроническим болевым синдромом и функциональной блокадой в пояснично-

крестцовой области. Для пациентов был предложен терапевтический комплекс, 

который включал поперечный массаж Cyriax, мобилизующие приемы массажа 

и манипулятивный массаж Terrier, постизометрическую релаксацию (ПИР), 

ручную мобилизацию и аналитические упражнения.  

Цель данного исследования состояла в том, чтобы проследить влияние 

применения мобилизации мягких тканей позвоночника у пациентов с 

хронической болью в пояснично-крестцовой области. Наблюдалось 

статистически значимое (р<0,05) уменьшение порога боли у пациентов с 

хронической болью в пояснично-крестцовой области на 5,8 мм после 4 недель 

применения кинезитерапевтической методики. 
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Ключевые слова: пояснично-крестцовоя боль, кинезитерапия, ручные 

методы, массаж и мобилизация мягких тканей. 

 

 

STUDY OF THE EFFECTS OF THE APPLICATION AT 

MOBILIZATION SOFT TISSUE METHODS FOR TREATMENT OF 

CHRONIC PAIN SYNDROMES IN LUMBOSACRAL REGION 

 

Popova D, Mitova E., Mitova S., Grammatikova M. 

South-West University «Neofit Rilski», 

Bulgaria, Blagoevgrad 

 

Abstract. Back pain has become a serious medical and social problem. It has 

been shown that over 90% of Europeans over the '30 age suffer from back pain. After 

the diseases of the respiratory tract, they are the most common reason for visiting a 

doctor in Western Europe and one of the most common causes of disability and early 

retirement. Most often complain 50-70 annual patients. In the present study tracked 

29 patients with chronic pain syndrome and functional blockages in the lumbosacral 

area. The therapeutic complex patients include transversal massage Cyriax, 

mobilizing massage techniques and manipulative massage Terrier, postizometric 

relaxation (PIR), manual mobilization and analytical exercises.  

The aim of this study was to trace the effects of the application of soft tissue 

mobilization of the spine in patients with chronic pain in the lumbosacral area. 

Statistically significant (p<0.05) reduced pain in patients with chronic pain in the 

lumbosacral region with 5,8 mm after 4 weeks of administration of kinesitherapeutic 

methodology. 

Keywords: lumbosacral pain, physiotherapy, manual methods, massage and 

soft tissue mobilization. 

 

 

Введение. Боль в пояснице является одной из наиболее 

распространенных болей в позвоночнике. По мнению многих авторов, они 

встречаются в 60-90% населения [3,4]. Частота боли в нижней части 

позвоночника настолько высока, что только в США более 7 миллионов человек 

являются безработными по этой причине, но, конечно, гораздо выше, число тех, 

кто продолжает работать, замучили этой проблемой. Исследование, 

проведенное в Великобритании, показало, что 1,1 миллиона человек в возрасте 

от 50 лет и старше были проконсультированный с врачом, по крайней мере, 

один раз в год на боли в спине. 13,2 миллиона рабочих дней теряются именно 

из-за таких жалоб. Исследования показывают, что боль в спине представляет 

собой 63% причин для отсутствия на работе и вместе с головной боли являются 

наиболее часто встречающим боли. 

Хроническая боль в спине является расстройство, которое происходит из-

за многих факторов и многих возможных причин. Структуры, ответственные за 
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возникновение боли, которая начинается с позвоночника и излучается до пояса 

и ног являются: межпозвоночные диски, крестцово-подвздошных суставов, 

суставы, нервные корешки, связки позвоночника, позвонки и мышцы [2].  

Воздействие массажа мобилизации в трех областях: уменьшение болевого 

синдрома, воздействие на мышцы и улучшение подвижность суставов через 

равнины [1, 5]. 

Цель данного исследования состоиться в том, чтобы проследить влияние 

применения мобилизации мягких тканей позвоночника у пациентов с 

хронической болью в пояснично-крестцовой области. 

Контингент обследование. В этом исследовании изучались 29 больных 

(18 мужчин и 11 женщин) с болевым синдромом и функциональных блокад в 

пояснично-крестцовой области среднего возраста 53 ± 6,5 лет. Исследование 

проводилось в "Спортивно-укрепляющий центр Бачиново" в г. Благоевград 

после подписания декларации о информированного согласия. Клинические 

симптомы: боли в поясничная область - 14 больных; боли в талии и ягодиц – 6 

пациентов; боль в пояснице идущая к ноге – 9 пациентов. 

Методы исследования. Все пациенты были обследованы в начале и в 

конце лечения: (1) Визуальная аналоговая шкала (Visual Analog Scale, VAS); (2) 

Подвижность поясничного отдела позвоночника в см; (3) ММИ испытания - 

измеряется сила мышц (слабость) экстензоров тазобедренного сустава ТБС (m. 

gluteus maximus, m. semitendinosus, m. semimembranosus, m. biceps femoris), 

мышцы спины (m. errector spinae, m. iliocostalis, m. longisimus dorsi, m. spinalis, 

m. quadratus lumborum), мышцы живота (m. rectus abdominis, m. obliquus 

externus et internus abdominis, оценка по общепринятым критериям.  

 Задачи кинезитерапии:  
 1) устранение мышечного дисбаланса;   

2) улучшение трофики динамические мышцы, которые имеют 

атоническая слабость;   

3) пассивная мобилизация пояснично-крестцовой области, с помощью 

соответствующих ручных методов;   

4) улучшение динамической стабилизации пояснично-крестцовой 

области;   

5) восстановление правильной позиции тело при изполнение 

деятельности на работе и дома. 

Методы кинезотерапией. Лечение проводилось в дневном стационаре в 

течение 4 недель (3 процедуры в неделю).  Программа кинезитерапии включает 

в себя массаж (поперечный массаж Ciriax, мобилизующие техники массажа 

Klein-Vogelbach (1990) и манипулативный массаж (Териери, 1996); 

постизометрическая релаксация (ПИР), мануальная мобилизация и  

аналитические упражнения.  

Процедура кинезитерапии начинается с 3-5 мин поперечный массаж 

Cyriax для m. рiriformis; 5-6 минут мобилизирущий массаж – выполняется с 

боковой позиции необученной стороны согнувшись нижние конечности (более 

нежным сгибание). Предплечье краниальной расположенной стороны 
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помещается на груди и толкает его краниально. Предплечье хвостового 

расположенной руки лежит на таз двигая его немного в каудальном 

направлении. С пальцами обеих рук растягиваются паравертебральных мышц 

(коротким массажных линии) от медиальной к боковым стороне. 5-7 мин 

манипулятивной массаж поясничной области (Терьер)- втирания по диагонали 

с позвоночника к spina iliaca anterior superior, в сочетании с пассивным 

дорсальной и вентральной вращения таза. После массажа применяют PIR 

укороченных статичных мышц (m. erector spinae lumbalis, m. piriformis, m. 

quadratus lumborum, mm. adductors femoris, m. rectus femoris, mm. ischiocrurales), 

мобилизации крестцово-подвздошных суставов и позвоночника. Мобилизации 

крестцово-подвздошных суставов включает вентрализации крестца, вентро-

каудальном и / или спинной скольжения подвздошной кости, техника со 

скрещенными руками и вентральное скольжения крестца. Применяют и 

мобилизации поясничного отдела позвоночника с помощью ротации, 

манипулативного массажа для грудопоясничного /тораколумбальный/ перехода 

при выдвижением в сочетании с вращением и пружинистым мобилизации 

грудного отдела позвоночника. 

Процедура заканчивается посредством 25-30 мин аналитической 

гимнастики, которая включает в себя упражнения на растяжку для статических 

мышц, упражнения для мобилизации поясничной области, автомобилизации, 

упражнения для выносливости динамических мышц, статические упражнения, 

чтобы стабилизировать таз и улучшение мышечного баланс, координационные 

упражнения. 

Результаты и анализ. Средние величины ( Х ±SD) от порога болевой 

чувствительности /болевого порога/, измеренной до проведения программы 

кинезитерапии у больных с хроническим болевым синдромом в пояснично-

крестцовой области были 9,1 ± 0,79 мм. После программы болевой порог был 

снижен до 3,3 ± 1,1 мм. Различия в величиной болевых порогов в течение двух 

периодов измерения были статистически значимыми (р <0,05). 

 

Таблица 1 
Группа 

 

St. Deviation X max. X  min .  V% 

До N = 29 9,1 0,79 10,0 8,0 8,64 % 

После N = 29 3,3 1,1 5,0 2,0 32,40 % 

 

Средние величины ( Х ± SD) ММТ экстензоров в TBS (m.gluteus мaximus, 

m.semitendinosus, m.semimembranosus, m.biceps femoris), измеренные до и после 

ММТ были 2,7 ± 0,45, а в конце 4,2 ± 0,66. 
 

Таблица 2 
 

Группа 
 

St. Deviation X max. X  min .  V% 

До N = 29 2,7 0,45 3,0 2,0 16,70 % 

После N = 29 4,2 0,66 5,0 3,0 15,78 % 
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Средние величины ( Х ±SD) ММТ мышц спины (m.erector spinae, 

m.iliocostalis, m.longisimus мышцей, m.spinalis, m.quadratus поясницы) 

измеренные до и после ММТ - 3,2 ± 0,77 и 4,5 ± 0,51. 

Таблица 3 
Группа 

 

St. Deviation X max. X  min .  V% 

До N = 29 3,2 0,77 4,0 2,0 24,12 % 

После N = 29 4,5 0,51 5,0 4,0 11,34 % 

 

Средние величины ( Х ±SD) МТТ мышцы живота (m.rectus abdominis, 

m.obliquus externus et internus abdominis) - 3,3 ± 0,47 и 4,0 ± 0,50. 

Таблица 4 
Группа 

 

St. Deviation X max. X  min .  V% 

До N = 29 3,3 0,47 4,0 3,0 14,22 % 

После N = 29 4,0 0,50 5,0 3,0 12,58 % 

 

Результаты показывают, что сила разгибателей ТБС, на спинных и   

брюшных мышц у всех пациентов увеличилась /увеличивается/. Увеличение 

было статистически значимо, показывая положительное действие из 

реализованы программы кинезитерапии. Ручная/мануальная/ мобилизация 

привела к быстрому уменьшению боли и снижение тонуса гипертоническим 

мышц. 

Ручные методы мобилизации являются специализированным 

инструментом, направленных на нормализацию игре суставы механическим 

пути. Их последствия выражаются в облегчении произвольных движений, 

поддержку питание суставного хряща, улучшение метаболизм мягких тканевых 

структур и тому подобное. Они влияют на неврологические симптомы, 

способствуя уменьшению острой боли и рефлекторного мышечного спазма. 

Заключение. В течение последних десятилетий болей в спине стала 

серьезной медицинской и социальной проблемой. Представленные результаты 

подтверждают преимущества мобилизации мягких тканей у больных с 

синдромом хронической боли в пояснично-крестцовой области. Наш опыт в 

области применения мобилизирущего массажа и МMT  в случае боли и 

дисфункции в пояснично-крестцовом отделе позвоночника, показывает, что эти 

методы отлично подходят для облегчения боли и функционального 

восстановления. В сочетании с активными средства кинезитерапией, они могут 

быть применены в повседневной практике кинезитерапии и кинезитерапевта. 
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ПРОГРАММА ФИЗИЧЕСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ЮНЫХ 

ГОРНОЛЫЖНИЦ ПОСЛЕ РЕКОНСТРУКЦИИ ПЕРЕДНЕЙ 

КРЕСТООБРАЗНОЙ СВЯЗКИ В УСЛОВИЯХ ФИТНЕС-ЦЕНТРА 

 

Румянцева М.В., Иванова Н.Л.  
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Аннотация. Статья посвящена проблеме реабилитации юных 

горнолыжниц после артроскопической реконструкции передней 

крестообразной связки. В связи со значительным уровнем травматизма у 

исследуемого контингента требуются новые методики и программы 

реабилитации. В ходе исследования установлена эффективность предложенной 

комплексной программы физической реабилитации. 

Ключевые слова: травма, передняя крестообразная связка, горнолыжный 

спорт, физическая реабилитация.  

 

THE PROGRAM OF PHYSICAL REHABILITATION OF YOUNG 
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Abstract: The article is devoted to the rehabilitation of young female 

mountain-skiers after arthroscopic anterior cruciate ligament reconstruction. Due to 
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the high rate of injuries of the investigated contingent we need new methods and 

rehabilitation programs. The study demonstrated the efficiency of proposed complex 

program of physical rehabilitation. 

Keywords: trauma, anterior cruciate ligament (ACL), Alpine skiing, physical 

rehabilitation. 

 

 

Введение. По данным многих исследователей одними из самых 

травмоопасных видов спорта для коленных суставов и передних 

крестообразных связок являются футбол, единоборства, горные лыжи и другие. 

По статистике женщины травмируют переднюю крестообразную связку в 

2-5 раз чаще, чем мужчины [3]. Кроме того, присущее молодым людям 

несовершенство нейро-мускулярного управления также увеличивает риск травм 

[2]. 

Чаще всего, при выписке из стационаров пациентам даются лишь общие 

рекомендации: разрабатывать коленный сустав и укреплять мышцы бедра и 

голени, в лучшем случае выдается перечень упражнений, но без четких 

указаний по дозировке и интенсивности их выполнения. Пациенты либо 

возвращаются к повседневной жизни, не выполняя рекомендаций хирургов, 

либо самостоятельно  занимаются с низким эффектом или же обращаются в 

реабилитационные или фитнес-центры. 

При исследовании вопроса восстановления после артроскопической 

реконструкции передней крестообразной связки в публикациях российских и 

зарубежных авторов в основном внимание уделяется либо самому первому 

Иммобилизационному периоду лечебной физической культуры (ЛФК), либо 

специфическому для профессиональных спортсменов Тренировочному 

периоду. По остальным периодам зачастую даются лишь общие рекомендации. 

При анализе профильной литературы удалось обнаружить мало 

разработок для выбранного контингента: молодых женщин, 

непрофессиональных  

горнолыжниц, проходящих реабилитацию в специфических условиях: в 

фитнес-центре. 

Таким образом, целью исследования было повысить эффективность 

физической реабилитации юных горнолыжниц после артроскопической 

реконструкции передней крестообразной связки. 

Были применены следующие методы исследования: анализ 

литературных источников, анкетирование (в том числе визуально-аналоговая 

шкала интенсивности боли (ВАШ) и Опросник качества жизни SF-36, 

педагогическое наблюдение, педагогический эксперимент, антропометрия 

бедра и голени, гониометрия коленного сустава, двигательные тесты: 

балансировочные – статический «Аист» на время удержания стойки на пальцах 

стопы оперированной ноги и динамический «Звезда»; прыжковые – «Прыжок в 

длину» с места на 2-х ногах и «Тройной скачок» на оперированной ноге. Все 

измерения были произведены два раза: до и после реабилитации. 
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Организация исследования.  

Были обследованы 5 горнолыжниц-любительниц непрофессионалов в 

возрасте от 16 до 20 лет, у всех из которых в горнолыжном сезоне 2014-2015 

года произошел разрыв передней крестообразной связки. Исследование 

проводилось в г. Москва в фитнес-центре «Космос». Был проведен 

сравнительный последовательный эксперимент, то есть сравнивали одну и ту 

же группу девушек до и после реабилитации. 

Поскольку в центре исследования находились непрофессиональные 

спортсмены, то была использована стандартная для травматологии 

периодизация: имммобилизационный, постиммобилизационный и 

восстановительный периоды. В заключительном периоде помимо реабилитации 

мы готовили наших пациенток к новому горнолыжному сезону, поэтому этот 

период был назван более точно: восстановительно-подготовительным. 

Иммобилизационный период у всех пациенток проходил  в стационаре. 

Здесь основной задачей было устранение послеоперационных осложнений и  

первоначальное восстановление функций травмированного колена. 

Методика.  
Разработанная программа реабилитации  длилась 5,5 месяцев и включала 

постиммобилизационный и восстановительно-подготовительный периоды 

ЛФК.  

Постиммобилизационный период продолжался 2,5 месяца, начиная с 

момента выписки пациенток из стационаров. Основными задачами были: 

увеличение амплитуды движений в коленном суставе, повышение общей 

выносливости и работоспособности, восстановление нормальной походки, а 

также чувства положения, движения и силы (проприорецепция). 

Постиммобилизационный период подразделялся на ранний и поздний. В 

раннем периоде применяли следующие средства и формы реабилитации: 

лечебная гимнастика, механотерапия, тейпирование, нервно-мышечная 

релаксация, лечение положением, криотерапия, гидрокинезотерапия, 

дозированная ходьба и лечебный массаж. 

Ранний постиммобилизационный период был направлен на 

восстановление двигательного контроля. Занятия в тренажерном зале 

проходили 3 раза в неделю, дозировка упражнений составила 6-8 раз. 

Тейпирование коленного сустава проводилось только на время тренировки за 

30 минут до ее начала. По завершении занятия проводилась нервно-мышечная 

релаксация для того, чтобы научиться различать напряжение и расслабление 

мышц. Далее следовали индивидуальные укладки на сгибание и разгибание 

коленного сустава и затем его охлаждение с целью предотвращения отека 

(криотерапия). В персональную тренировку помимо перечисленных выше 

средств включалась также разработка травмированного коленного сустава на 

наиболее щадящем горизонтальном велотренажере. Гидрокинезотерапия 

проводилась 2 раза в неделю в дни, когда не было занятий лечебной 

гимнастикой. Дозированная ходьба рекомендовалась ежедневно. Лечебный 

массаж в этом периоде проходил 5 раз в неделю курсом 15 сеансов. 
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В позднем периоде для восстановления силовой выносливости дозировка 

физических упражнений составила 20 повторных максимумов (ПМ). 

Тейпирование применялось уже только при необходимости, нервно-мышечная 

релаксация и лечение положением были заменены на групповые занятия 

стретчингом. Механотерапия проводилась на различных кардиотренажерах. 

Было 2 курса лечебного массажа по 12 сеансов с 5ти дневным перерывом. 

Важным аспектом разработанной программы было то, что нагрузка на 

переднюю и заднюю поверхность бедра была строго сбалансирована в 

соотношении 1:1 все 5,5 месяцев. Кроме того, как рекомендуют специалисты 

[1], еще в раннем постиммобилизационном периоде пациентки начали 

выполнять статические проприоцептивные упражнения для восстановления 

координации. В позднем периоде их количество и сложность были увеличены. 

Следующий, восстановительно-подготовительный период продолжался 3 

месяца. Основными задачами были: восстановление мышечной массы на 

оперированной конечности, координации и синхронной работы мышц-

стабилизаторов колена, а также скоростно-силовых качеств, необходимых для 

горнолыжного спорта (при помощи плиометрических упражнений, 

развивающих взрывную силу мышц). 

Восстановительно-подготовительный период также подразделялся на 

ранний и поздний. В раннем периоде применяли следующие средства и формы 

реабилитации: лечебная гимнастика, механотерапия, гидрокинезотерапия (в 

бассейне начали выполнять плиометрические упражнения), групповые занятия 

стретчингом, тренировки на роликах на улице и дозированный бег. Катание на 

роликах хорошо развивает координацию движений и аэробные способности 

организма. Более того, ролики отличный имитатор карвинговой техники и 

центральной стойки.  

Поскольку в основе занятий в зале были силовые упражнения (дозировка 

12 ПМ), пациентки занимались на различных кардиотренажерах 15 минут в 

качестве разминки перед основной частью тренировки. Расписание занятий  в 

раннем периоде показано в табл. 1. 

 

Таблица 1 

Расписание занятий в раннем восстановительно-подготовительном 

периоде (3-4,5 месяца после операции) 

 
Средства физической реабилитации,  

средства и формы ЛФК 
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 

Персональная тренировка в тренажерном зале, в 

т.ч. кардиотренажеры 
Х  Х  Х   

Групповые занятия стретчингом Х  Х  Х   

Гидрокинезотерапия (бассейн)      Х  

Персональная тренировка на роликах  Х  Х    

Дозированный бег Х Х Х Х Х   
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В позднем периоде акцент был сделан на восстановлении специальной 

работоспособности. Проприоцептивные упражнения усложнили, а 

плиометрические выполняли уже в тренажерном зале. Заменили тренировки на 

роликах занятиями на специализированном горнолыжном тренажере. 

Обсуждение результатов исследования. По всем измеряемым 

показателям наблюдалась положительная и достоверная динамика. 

Обхваты бедра и голени увеличились в среднем на 4,1 см и 2,6 см 

соответственно, что составило почти 100% размеров здоровой ноги (p<0,05). 

Укладки, массаж и упражнения на развитие гибкости позволили 

приблизить подвижность коленного сустава через 3 месяца после операции к 

уровню здоровой ноги: дефицит сгибания составил 0,7⁰, разгибания: 2,1⁰ 

(p<0,05). 

Вследствие реабилитационных мероприятий результаты двигательных 

тестов в среднем значительно повысились: тест «Аист» +22 сек, тест «Звезда» 

+65 баллов (p<0,05). 

Улучшились результаты тестов «Прыжок в длину» с места на 2-х ногах 

+25 см и «Тройной скачок» на оперированной ноге +71 см (p<0,05). Если 

сопоставить результаты теста «Прыжок в длину» девушек по завершении 

реабилитации с нормативами ГТО, то большинству пациенток был бы присвоен 

наивысший золотой значок. 

По шкале ВАШ уровень боли пациентки оценили в 0 баллов, по 

результатам динамики ответов на Опросник SF-36 качество их жизни заметно 

выросло. 

По завершении программы физической реабилитации, все девушки 

поехали кататься на лыжах. Ни одна из них не получила травму, проблем с 

коленными суставами у них не возникло. Одна из пациенток даже освоила 

сноуборд. 

Таким образом, об эффективности разработанной программы физической 

реабилитации и возможности ее рекомендовать для практического применения 

могут свидетельствовать не только положительные результаты антропометрии 

и двигательных тестов, но и успешное прохождение самой главной проверки – 

на склоне. 

Выводы   

1. Для специфического контингента: девушек 16-20 лет горнолыжниц-

любительниц предложена оптимальная нагрузка на мышечный аппарат, 

стабилизирующий коленный сустав. 

2. Доказана эффективность разработанной комплексной программы 

физической реабилитации юных горнолыжниц после реконструкции передней 

крестообразной связки в условиях фитнес-центра. 
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ГИРОТОНИК-ТЕРАПИЯ КАК МЕТОД ФИЗИЧЕСКОЙ 

РЕАБИЛИТАЦИИ СПОРСМЕНОВ ПОСЛЕ ТРАВМ  

ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА 
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РГПУ им. Герцена, Академия Гиротоник, 

Россия, Санкт-Петербург 

 

Аннотация. Статья посвящена инновационному направлению, в сфере 

физической реабилитации спортсменов после травм опорно-двигательного 

аппарата, Гиротоник. В комплекс физической реабилитации был включен 

практический тренинг по программе Гиротоник. Под наблюдением находилось 

120 спортсменов. По данным физических и клинических исследований была 

отмечена выраженная положительная динамика. Результаты проведенной 

физической реабилитации показывают, что данная программа может быть 

использована на этапе физической реабилитации спортсменов, получивших 

травмы опорно-двигательного аппарата. Выделяются и описываются 

характерные особенности воздействия Гиротоник на физическое состояние 

спортсмена после завершения физической реабилитации. 

Ключевые слова: гиротоник-терапия, физическая реабилитация, 

общеразвивающие упражнения, травма опорно-двигательного аппарата. 
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Abstract.  The Article is devoted to innovative direction in the field of physical 

rehabilitation of athletes after injuries of the musculoskeletal system, Gyrotonic. The 

complex of physical rehabilitation was included practical training on the program 
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Gyrotonic. Under supervision, there were 120 athletes. According to physical and 

clinical studies was a marked improvement. The results of physical rehabilitation 

show that this program can be used during the physical rehabilitation of athletes after 

injuries of the musculoskeletal system. Identifies and describes typical features of 

Gyrotonic impact on the physical condition of the athlete after the completion of 

physical rehabilitation. 

Keywords: Gyrotonic - therapy, physical rehabilitation, general physical 

exercises, injuries of the musculoskeletal system 

 

Введение. В связи с актуальностью безмедикаментозных методов 

реабилитации в современном спорте и медицине развиваются и практикуются 

различные направления физической реабилитации, восстановления и 

оздоровления. Дегенеративные заболевания и травмы, под воздействием сверх 

нагрузок на опорно-двигательный аппарат у спортсменов, постепенно приводят 

к необратимым изменениям. Нарастающая боль, уменьшение амплитуды 

движения, изменение техники двигательного действия и перераспределение 

нагрузки, развивает другие жалобы и патологические изменения, что влечет за 

собой ухудшение физического состояния и результатов спортсмена.  

Как и любой метод лечебной физической культуры Гиротоник обладает 

реабилитационным эффектом. Основной вопрос состоит в преобразованиях, 

которые происходят в организме под воздействием занятий, достигающихся 

при использовании упражнений Гиротоник. Как правило, говоря о физической 

реабилитации по программе Гиротоник, подчеркивается воздействие на 

опорно-двигательный аппарат, позвоночник, сердечно сосудистую и 

дыхательную системы.  Однако, роль Гиротоник в программе реабилитации 

значительно шире: он «настраивает» центральную нервную систему, 

положительно воздействует на функциональное состояние двигательной сферы, 

нервной деятельности и психическое состояние занимающихся (Horvath. J., 

2015). 

Физическая реабилитация по программе Гиротоник является своего рода 

инструментом тех важнейших преобразований, которые восстанавливают 

спортсмена и повышают его работоспособность. Здоровье – это не только 

отсутствие болезней, но и определенный уровень физической тренированности, 

подготовленности, функционального состояния организма (Мильнер Е.Г.,1991).  

Чтобы обеспечить реабилитационный эффект при выполнении различных 

физических упражнений, необходима дозированная нагрузка, вызывающая 

определенные функциональные сдвиги. Главный вопрос методики занятий – 

выбор оптимальной тренировочной нагрузки. 

 Программа Гиротоник – терапия использует 7 основных принципов: 

стабилизация через создания контрастов, координация дыхания с двигательным 

действием, уменьшение компрессий в суставах, стимуляция всех органов и 

систем, улучшение нейромышечной координации, симметричность 

двигательных действий, упражнения выполняются в трех плоскостях. 
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Цель исследования – оценить эффективность программы Гиротоник – 

терапия на  опорно-двигательный аппарат  спортсменов после травм. 

Материалы и методы. Внедрена программа Гиротник-терапия для 

физической реабилитации спортсменов после травм опорно-двигательного 

аппарата, с использование основного оборудования Гиротоник - Pulley Tower 

(рис. 1) и дополнительного оборудования (рис.2).  

 

 
 

Рис.1. Основное оборудование Гиротоник 

 

 

Рис.2 Дополнительное оборудование Гиротоник 

 

Программа состоит из 5 этапов: послеоперационный период (упражнения 

в положении лежа) – 3 недели, вертикализация (положение сидя) – 2 недели, 

двигательная активность в положении лежа и сидя – 3 недели, вертикализация 

(положение стоя) – 2 недели и двигательная активность в различных исходных 

положениях – 3 – 4 недели. 
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Первый этап – начинается в первый после выписки, продолжается до 3-х 

недель. Спортсмен укладывается на спину на оборудование Гиротник для 

выполнения Хамстринг серии (рис.3 и рис.6) из программы Гиротоник – 

терапия. Все упражнения направлены на создание вытяжения и напряжения, 

для уменьшения болевого синдрома и координации дыхательного цикла с 

двигательным действием.  

 

 
 

Рис.3. Хамстринг Серия 

 

Второй этап – начинается после самостоятельного выполнения всех 

упражнений из первого этапа программы гиротоник - терапия, уменьшения 

болевого синдрома и продолжается 2 недели. Спортсмен вертикализуется до 

положения сидя, сохраняя основные принципы: вытяжения и напряжения. 

Также используется оборудование Гиротник для выполнения Ач – кел серии 

(рис.4 и рис.6), которое способствует созданию правильной траектории 

движения, уменьшения компрессии на суставы и позвоночник. Происходит 

восстановление тонуса мышц, амплитуды движения.  

 

 
 

Рис. 4. Ач – Кел Серия 

 

Третий этап – начинается после самостоятельного выполнения всех 

упражнений из второго этапа программы  Гиротоник – терапия и продолжается 

3 недели. Спортсмен выполняет комплекс упражнений на оборудовании 

Гиротоник, используя серии Хамстринг, Ач – Кел, Лег ворк, Абдоминалс 

(рис.6). Происходит восстановление и развитие силы, координации, гибкости 

позвоночника, а также увеличение амплитуды движения в суставах. 
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Четвертый этап – начинается после самостоятельного выполнения всех 

упражнений из третьего этапа программы Гиротоник – терапия и продолжается 

2 недели. Спортсмен выполняет все основные серии (рис.5 и рис.6) на 

оборудовании Гиротоник. 

 

  

 
 

Рис.5 Основные серии на основном оборудовании 

 

Пятый этап – от 2-3 недель. Спортсмен выполняет упражнения используя 

дополнительное оборудование Гиротоник (рис.2), для увеличения 

функциональных возможностей организма, для совершенствования 

специальной физической подготовки и общей физической подготовки, 

используя специфику вида спорта.  

 
 

Рис.6. Основные серии программы Гиротоник-терапия 

 

Результаты исследования. Под нашим наблюдением находилось 120 

спортсменов после травм ОДА. Возраст пациентов от 26 до 30 лет. Курс 

физической реабилитации составлял 3 – 4 месяца, 2 – 3 раза в неделю от 30 до 

60 минут, многие из них продолжают занятия в качестве профилактики и 
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предупреждения новых травм до сих пор.  Двигательная плотность занятия 

составляла 75 – 85%.  

По данным физических и клинических исследований отмечена 

выраженная положительная динамика: уменьшение болевого синдрома, 

уменьшение обращений за медикаментозной терапией, уменьшение травм 

опорно-двигательного аппарата, уменьшение повторных травм.  

Вывод. Результаты физической реабилитации по программе Гиротоник – 

терапия показывают, что данная программа эффективна и может быть 

использована как метод физической реабилитации спортсменов после травм 

опорно-двигательного аппарата.  
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы, связанные с 

особенностями проведения занятий и практической реабилитации у лиц, 

перенесших неврологические заболевания, с учетом резонанса и диссонанса 

индивидуальных биоритмов. 
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Abstract. The article considers the questions connected with the peculiarities of 
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considering the resonance and dissonance of individual biorhythms. 
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Введение. По данным ВОЗ, распространенность неврологических 

заболеваний с каждым годом увеличивается. При этом число больных  

перенесших инсульт  возрастает опережающими темпами, занимая все большее 

место в структуре тяжелых патологий (Чуркин А.А., 1986; Гурович И.Я., 2003). 

При общем внимании к проблемам неврологических расстройств, недостаточно 

разработанным остается вопрос о физической реабилитации и 

реабилитационно-оздоровительных программах, позволяющих вернуть 

человека к полноценной жизни [1].  

Вопрос реабилитации больных перенесших или имеющих заболевания, 

которые можно отнести к неврологическим, до настоящего времени является 

дискуссионным. Авторы представляют различные подходы к планированию 

видов реабилитации (медицинской, социальной, психологической и 

физической), высказывается мнение о разнонаправленности применяемых 

средств реабилитации и необходимости их обоснования в рамках системного 

подхода. Основные принципы реабилитации, отражающие главные аспекты 

этой сложной системы, сформулированы М.М. Кабановым (1969, 1973), 

реализация которых возможна только с учетом индивидуальных особенностей 

организма [2].  

Отсутствие в профессиональной литературе систематизированных 

сведений о применении лечебной гимнастики и реабилитационно-

оздоровительных программ, которые составляют основу лечебных комплексов 

в лечебно-профилактических учреждениях, серьезно ограничивает 

возможности оценки их эффективности и является существенным тормозом для 

выработки стандартов терапии применительно к неврологическим 

заболеваниям  [3]. 

Цель исследования –  определить влияние различных фаз 

индивидуальных биологических ритмов на процессы восстановления и 

реабилитации при неврологических заболеваниях. 

Методика и организация исследований.  

Всего в исследовании приняли участие 6 человек, имеющих различные 

неврологические заболевания (разностороннюю гемиплегию (паралич), 

вследствие инсульта, нарушение мозгового кровобращения по ишемическому 

типу, гипертензия, астено-невротический синдром, дисциркуляторная 

энцефалопатия, доброкачественная внутричерепная гипертензия и др.). 

Исследование включало спектральные методы исследования вариабельности 

сердечного ритма (ВСР) и фиксирование (в течении одного года) данных 

показателей адаптационно-ресурсного состояния (ПАРС: 1-3 – хорошее 

функциональное состояние организма; 4-6 – удовлетворительное; 7-8 – низкое; 

9-10 – отсутствие резервов, перенапряжение и т.п.), в периоды различных фаз 
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(положительного и отрицательного резонанса индивидуальных биоритмов 

(ИБР) [4].  

В период исследований со всеми пациентами проводились занятия на 

основе физиоментального комплекса, по авторской методике Е.А. Спиридонова 

(2006), заключающуюся в определении индивидуального алгоритма занятий и 

имеющую градацию, и критерии нагрузки. В работе представлены результаты в 

период «отрицательного резонанса» (ОР). 

Полученные результаты. 

На первом этапе исследований определялось влияние фазы 

отрицательного резонанса на процесс восстановления при неврологических 

заболеваниях. Проводился анализ показателей при учете двух ИБР и трех ИБР. 

Отрицательный резонанс индивидуальных биологических ритмов (ИБР), 

характеризуется совпадением фаз спада циркадианного (околосуточного ИБР), 

циркавигинтидианного (околомесячного ИБР) и циркануального 

(окологодичного - сезонного ИБР) [2]. Полученные результаты представлены в 

табл. 1 и 2. 

 

Таблица 1 

Показатели ПАРС в периоды отрицательного резонанса 

 (учет 2х и 3х ИБР) 

 

№ 

паци-

ентов 

Показатели ПАРС Разница ПАРС  

2х и 3х 

ИБР 

Разница 

ПАРС 
Р 

2- БР 3-БР 

до 

занятия 

после 

занятия 

до 

занятия 

после 

занятия 

до 

занятия 

после 

занятия 

2

-ИБР 

3-

ИБР 

1 6,7 6,8 7,0 7,3 0,3 0,5 0,1 0,3 < 0,05 

2 5,7 6,0 6,3 7,1 0,6 0,4 0,3 0,8 < 0,05 

3 6,7 7,0 7,0 7,5 0,3 0,5 0,3 0,5 < 0,05 

4 6,6 7,1 6,9 7,6 0,3 0,5 0,5 0,6 < 0,05 

5 6,4 6,9 7,1 7,9 0,7 1,0 0,5 0,8 < 0,05 

6 6,1 6,6 6,7 7,7 0,6 1,1 0,5 1,0 < 0,05 

 

Примечание. м – мужчины, ж – женщины; 2БР – учет резонанса и диссонанса двух 

биоритмов - суточного и месячного; 3БР – учет резонанса и диссонанса трех биоритмов – 

суточного, месячного и сезонного 

 

Из табл. 1 видно, что учет количества ИБР при отрицательном резонансе, 

имеет особенности проявления, который выражается в повышении показателя 

ПАРС, при фазе снижения трех ИБР, при анализе различных позиций 

параметров (до занятий, после занятий и средних показателей 2х и 3х ИБР), что 

может свидетельствовать о напряжении организма (до занятия) и худшей 

переносимости нагрузки (после занятия), в период отрицательного резонанса 

(Р<0,05). 
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На втором этапе исследований проводился анализ влияния 

отрицательного резонанса 2х и 3х ИБР, на различных этапах реабилитационно-

восстановительных занятий. Результаты представлены в табл. 2. 

Таблица 2  

Показатели ПАРС в периоды отрицательного резонанса, на различных 

этапах занятий (учет 2х и 3х ИБР) 

 

Этапы 

занятий 

Показатели ПАРС Разница 

ПАРС 
Р 

2- БР 3-БР 

до занятия 
после 

занятия 
до занятия 

после 

занятия 
2-ИБР  3-ИБР 

1 этап 6,4 6,5 6,6 6,6 0,1 0 < 0,05 

2 этап 6,1 6,1 6,3 6,5 0 0,2 < 0,05 

3 этап 5,3 6,5 5,2 7,1 1,2 1,9 < 0,05 

4 этап 4,6 7,1 4,9 7,6 2,5 2,7 < 0,05 

5 этап 3,8 6,9 4,1 7,9 3,1 3,8 < 0,05 

Примечание. м – мужчины, ж – женщины; 2БР – учет резонанса и диссонанса двух 

биоритмов - суточного и месячного; 3БР – учет резонанса и диссонанса трех биоритмов – 

суточного, месячного и сезонного. 

 

Из табл.2 видно, что показатели ПАРС, от этапа к этапу улучшаются 

(показатели «до занятий»), при отрицательном резонансе 2х ИБР (Р<0,05), что 

говорит о положительном влиянии физиоментального комплекса на 

восстановление организма занимающихся. Показатели «после занятий» 

снижаются на втором этапе (Р<0,05), что говорит о незначительном влиянии 

отрицательного резонанса на 1ом и 2ом этапе, и меняются в сторону 

повышения на последующих этапах (Р>0,05), которые включают в себя 

увеличение нагрузки, с целью развития уровня адаптационных возможностей 

организма занимающихся. Таким образом, отрицательный резонанс можно 

рассматривать как дополнительный стресс фактор, при этом в совокупности с 

другими факторами его влияние на организм возрастает, увеличивая суммарное 

воздействие. Такая же тенденция сохраняется при отрицательном резонансе 3х 

ИБР (Р<0,05). Анализ показателей «после занятия» достоверно хуже, чем те же 

показатели при учете 2х ИБР (Р<0,05), что может рассматриваться как 

увеличение влияния на организм и повышение общего фона стресс воздействия 

на человека. 

Выводы  

1. Отрицательный резонанс оказывает влияние на организм при 

неврологических заболеваниях, причем в период снижения фаз 3х ИБР это 

воздействие проявляется значительнее, чем в период снижения 2х ИБР. 

2. Проведенные исследования позволяют констатировать, что 

«отрицательный резонанс», оказывает влияние и вызывает изменения в период 

активации и последействия адаптационных механизмов, что необходимо 

учитывать при реабилитационно-оздоровительных занятиях, во время 

повышенного стресса, который заключается в имеющемся неврологическом 

заболевании и воздействия физической нагрузки.  
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ВЕСТИБУЛО-РЕСПИРАТОРНЫЕ РЕАКЦИИ И ИХ 

МИОРЕФЛЕКТОРНАЯ КОРРЕКЦИЯ У СПОРТСМЕНОВ 

 

Тарабрина Н.Ю., Грабовская Е.Ю. 

Крымский федеральный университет им.В.И. Вернадского, 

Россия, Симферополь 

 

Аннотация. При изучении влияния тонуса паравертебральных мышц 

(TПМ) на вестибуло-респираторные реакции показано, что вращение вызывает 

существенное повышение ТПМ и рефлекторно ухудшает работу респираторной 

системы. Предстартовое тракционное понижение ТПМ повышает адаптацию 

дыхательной системы к вестибулярным нагрузкам. 

Ключевые слова: респираторная система, вестибулярная нагрузка, 

мышечный тонус. 

 

FOR THE VESTIBULO-RESPIRATOR REACTIONS AND THEIR 

MYOREFLEXIONE CORRECTION FOR SPORTSMAN 

 Tarabrina N.Yu., Grabovskaya E.Yu. 

V.I. Vernadsky Crimean Federal University,  

Russia, Simferopol  

 

Abstract. At the study of influencing of tone of paravertebral muscles (TPM) 

on vestibulo-respirator reactions are shown that a rotation is caused by the increase of 

TPM and reflex worsening of work of the respirator system. The traction decline of 

TPM promotes adaptation of the respiratory system the vestibular loadings. 

Keywords: respirator system, vestibular loading, muscles tone. 

 

Введение. Проблема повышения уровня адаптации организма к 

различным экстремальным и эндогенным факторам постоянно находится в поле 

научных интересов профильных специалистов в области лечебной физической 

культуры, физиологии и спортивной медицины. Повышение вестибулярной 

устойчивости в спорте и профессиональной деятельности, связанной с 
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вестибулярными нагрузками (ВН) представляет особый интерес, т.к. 

вестибулярный анализатор, являясь одной из наиболее древних сенсорных 

систем [2, 8], оказывает прямое воздействие на экстрапирамидную [6] и 

пирамидную системы управления двигательной активности, а также на 

висцеральные системы: респираторную [4], сердечно-сосудистую [5, 7] и др. 

С этих позиций, большое значение приобретает изучение функций 

вестибулярного анализатора, обеспечивающих равновесие и уровень 

проявления ведущих двигательных качеств спортсменов, таких как ловкость, 

координация движений, вплоть до аэробной выносливости, в связи с вестибуло-

кардио-васкулярными взаимодействиями [3, 7]. В профессиональном спорте, 

предъявляющем высокие требования к организму спортсменов, срыв, или даже 

незначительный сдвиг адаптации со стороны вестибулярного анализатора, 

может привести к снижению работоспособности в тренировочной и 

соревновательной деятельности. Коррекция дезадаптивных вестибулярных 

реакций, таким образом, будет способствовать минимизации негативного 

влияния ВН на двигательные и вегетативные системы для повышения 

спортивной работоспособности. 

Цель – разработка и исследование инновационного метода коррекции 

вестибуло-респираторных реакций у спортсменов. 

Материалы и методы исследования. В обследовании принимали 

участие 115 юношей 19-23-летнего возраста, имеющих медицинский допуск к 

занятиям физической культурой и спортом. Все обследуемые были разделены 

на две функциональные группы: контрольную группу (КГ) составляли 21 

человек, не занимающихся спортом, в экспериментальную группу (ЭГ) входили 

94 спортсмена-единоборца (от 1 разряда до МСМК). 

Со всеми обследуемыми было проведено две серии тестирования. В 

первой серии (серия-1) юноши выполняли вестибулярную нагрузку (ВН) на 

кресле Барани по методике Воячека [1]. Во второй серии обследований (серия-

2) перед ВН юноши выполняли комплекс физических упражнений, 

направленных на активную тракционно-ротационную миорелаксацию (АТРМ) 

мышц сегментов С3-Тh8 [7, 8]. Задачей инновационного и запатентованного 

комплекса АТРМ является минимизация избыточного гипертонуса мышц 

шейно-грудого отдела позвоночника спортсмена после вестибулярной 

нагрузки, что обеспечит повышение его физической работоспособности. 

Методически комплекс реализуется следующим образом: в течение 15-20 

минут спортсмен выполняет десять двухфазных упражнений в фиксированных 

позах, первая фаза которых состоит в ступенчатом растяжении 

паравертебральных мышц в продольном направлении, а вторая в ритмичной 

ротации головы и верхней половины туловища на максимуме продольной 

тракции вправо и влево в ритме 60 раз/мин, что обеспечивает активное 

растяжение и релаксацию мышц-ротаторов шеи и разгибателей позвоночного 

столба (в условиях минимизации корсетирующего противостояния мышц-

разгибателей позвоночника). 
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 Влияние АТРМ на тонус мышц объективизировали электромиотонометрией 

в точках VG 15, TR 15, V 46. 

В обеих сериях обследований (в серии-1 до и после ВН, а в серии-2 до и 

после комплекса АТРМ+ВН) с помощью медицинского диагностического 

комплекса «Сфера-4» регистрировали функциональные показатели респираторной 

системы (РС). Изменения оценивали по сдвигам регистрируемых показателей, 

вычисляемым по формуле: ∆=Х после нагрузки – Х до нагрузки. Проводили 

сравнительный анализ расчетных ∆ в группах обследуемых по методу Вилкоксона. 

Результаты. У обследуемых КГ в интактном состоянии тонус 

паравертебральных мышц в зоне С3-Тh8 составлял 46,7±1,5 ед, а после ВН 

увеличивался до 53,4±0,8 ед. Комплекс АТРМ приводил к снижению миотонуса 

в указанных точках на 10,4%. У единоборцев исходный тонус мышц шейно-

грудного отдела был несколько выше и составлял 58,3±2,3 ед. Однако ВН в 

меньшей степени увеличивало его – до 61,8±1,1 ед. Комплекс АТРМ также 

снижал мышечный тонус перед ВН на 12,6%. 

Как показано в таблице, у обследованных КГ основные функциональные 

константы РС снизились в форме незначительного уменьшения жизненной 

емкости легких (ЖЕЛ) и форсированной жизненной емкости легких (ФЖЕЛ), 

некоторого повышения минутного объема дыхания (МОД) за счет увеличения 

частоты дыхания (ЧД), уменьшения дыхательного объема (ДО), без 

существенного изменения максимальной вентиляции легких (МВЛ). Такая 

динамика свидетельствует о снижении эффективности и экономичности 

респирации, а также о повышении ее кислородной стоимости, что не может 

расцениваться как высокоэффективный адаптивный ответ организма. При этом 

меняется соотношение резервных объемов вдоха и выдоха (РОВД и РОВЫД, 

соответственно), что отражается на газовом составе альвеолярного воздуха в 

сторону некоторой гипоксии. 

Таблица 1 

Влияние предстартового комплекса АТРМ на функциональные показатели 

респираторной системы при вестибулярных нагрузках 

Показатели 

Контрольная группа 

(n=21) 
p 

Экспериментальная группа (n=94) 

p 

∆1 серия ∆2 серия ∆1 серия ∆2 серия 

ЖЕЛ (мл) -141,8±86,6 363,0±70,8 <0,001 -114,6±41,7 297,2±47,3 <0,001 

ФЖЕЛ (мл) -224,5±63,0 291,1±95,0 <0,001 -243,2±114,0 293,8±72,9 <0,001 

МОД (мл/мин) 787,2±398,9 -929,0±586,3 <0,05 1151,8±480,6 -407,2±391,6 <0,01 

ЧД (1/мин) 3,1±0,5 -2,6±0,4 <0,001 2,5±0,2 -3,9±0,3 <0,001 

ДО (мл) -39,7±21,3 72,7±23,9 <0,001 42,0±19,3 209,7±42,5 <0,001 

МВЛ 

(л/мин) 
0,3±7,2 7,4±5,0 >0,05 -15,7±3,6 41,3±4,3 <0,001 

РОвд (мл) 167,1±90,2 -44,0±107,5 >0,05 18,0±44,4 50,2±45,3 >0,05 

РОвыд.(мл) -151,1±76,8 191,0±62,3 <0,01 -61,7±31,4 75,5±28,7 <0,01 

ПОС (мл/с) -506,6±323,5 1128,5±406,4 <0,01 -248,7±138,7 325,0±145,6 <0,001 

СОС25-75  

(мл/с) 
-333,5±245,0 511,09±226,6 <0,05 -190,0±122,9 125,4±105,6 >0,05 
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МОС25 

(мл/с) 
-428,8±282,7 1090,7±378,9 <0,01 -82,1±146,6 153,1±142,0 >0,05 

МОС50 (мл/с) -373,9±297,1 894,0±496,4 <0,01 261,4±538,6 106,5±123,8 >0,05 

МОС75 

(мл/с) 
-194,9±169,5 60,7±149,2 >0,05 -84,1±93,3 55,1±74,8 >0,05 

ОФВ1 (мл) -215,8±72,7 290,2±82,2 <0,001 -51,1±79,9 204,6±59,8 <0,01 

Рез. дых. (%) -6,1±3,8 9,3±3,8 <0,05 -8,4±1,5 12,7±1,8 <0,001 

пр.Тиффно (%) -0,9±2,9 -1,4±2,7 >0,05 0,2±1,7 -1,0 ±1,4 >0,05 

 

По данным табл. 1, у нетренированных юношей вестибулярная нагрузка 

привела к значительному уменьшению объемных скоростей форсированного 

выдоха – как пикового (ПОС) и среднего (СОС), так и мгновенных в указанных 

временных интервалах (МОС и ОФВ), что свидетельствует о нарушении 

координационных взаимодействий на уровне дыхательной мускулатуры. Это 

подтверждается некоторым снижением резервного объема дыхания (Рез.дых) и 

пробы Тиффно (пр. Тиффно). В целом, характер ответа РС на вестибулярную 

нагрузку у обследованных КГ носит выраженный дезадаптивный характер, 

свидетельствующий о снижении функциональных резервов РС.  

Во второй серии обследований, выполнение комплекса АТРМ в 

предстартовом периоде перед ВН привело к существенным различиям по 12 из 

16 регистрируемых показателей реактивности РС на вращение. Существенно 

повысились константы РС – ЖЕЛ, ФЖЕЛ, (при снижении ЧД и увеличении 

ДО), что свидетельствует о повышении экономичности и эффективности 

дыхания в условиях ВН (р=0,0006-0,03). Объемные скорости форсированного 

выдоха возросли (р=0,0005-0,032), вероятно, как результат снижения спазма 

дыхательной мускулатуры и гармонизации реципрокных отношений мышц-

антагонистов, принимающих участие в респирации. Улучшились также 

показатели Рез.дых (р=0,021) и МВЛ. 

Как показано в таблице 1, у единоборцев выявлен тот же характер ответа 

на ВН по ряду показателей. Однако обращает на себя внимание тот факт, что 

вестибуло-респираторные реакции у спортсменов носят менее выраженный 

симпатикотонический профиль. В частности, МОД увеличивается, что 

обусловлено усилением деятельности дыхательного центра после ВН, а 

показатели объемных скоростей были более стабильны. Вероятно, этот эффект 

обусловлен общим повышением тонуса парасимпатических регуляций в 

паттерне активности вегетативной нервной системы в связи с т.н. 

«тренированностью», что является характерным для спортсменов высоких 

квалификаций [3,5,7]. Это приводит к повышению резистентности различных 

систем и организма в целом к действию различных экзогенных факторов, в том 

числе и ВН [1,7]. 

Этот факт подтверждается меньшей реактивностью РС единоборцев на 

выполнение предстартового комплекса АТРМ перед ВН: изменились 10 из 16 

регистрируемых показателей. В целом, характер их изменений сходен с не 

спортсменами и также свидетельствует о снижении симпатического и усилении 
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парасимпатического компонента в комплексе механизмов респираторной 

регуляции. 

Как показано рядом работ, адаптивная ритмическая функция внешнего 

дыхания обеспечивается сопряженными механизмами при участии обоих 

вегетативной нервной системы, рефлексов от прессорных и хеморецептивных 

сосудистых рефлексогенных зон, а также миовисцеральных рефлексов, 

инициируемых проприорецепторами дыхательной и вспомогательной 

мускулатуры [4]. Вращательные нагрузки повышают мышечный тонус в 

шейно-грудном отделе туловища [8], что приводит к нарушению дыхательной 

мускулатуры. При этом нарушается реципрокный баланс между мышцами-

антагонистами в актах инспирации и экспирации, что снижает некоторые 

респираторные константы, формируемые работой дыхательной мускулатуры 

(ЖЕЛ, ФЖЕЛ, ДО, РО, МОС, ОФВ пр. Тииффно и др.). При предстартовом 

выполнении АТРМ мышцы шейно-грудного отдела растягиваются, и снижается 

тонус мышц шейно-грудных сегментов, что повышает эффективность и 

экономичность внешнего дыхания при вестибулярных нагрузках. 

Выводы  

1. Вестибулярные нагрузки приводят к снижению эффективности и 

экономичности системы внешнего дыхания. 

2. Выполнение комплекса тракционных упражнений, приводящих к 

понижению тонуса мышц в зоне С3-Тh8, существенно снижает негативное 

действие вестибулярных нагрузок на респираторные функции. 

3. Спортсмены-единоборцы более устойчивы к действию вестибулярных 

и комплексных нагрузок в сравнении с не спортсменами. 
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КОМПЛЕКСНЫЙ МЕТОД РЕАБИЛИТАЦИИ СПОРТСМЕНОВ 

ВЫСОКОЙ КВАЛИФИКАЦИИ С ЗАБОЛЕВАНИЯМИ СУСТАВОВ  

И ПЕРИАРТИКУЛЯРНЫХ ТКАНЕЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  

ЛЕЧЕБНЫХ ФИЗИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ 

 

Тицкая Е.В., Антипова И.И., Барабаш Л.В.,  

Абдулкина Н.Г., Достовалова О.В.  
ФГБУ СибФНКЦ ФМБА России,  

Россия, Томская область, Северск 

 

Аннотация. Проведение курсовой комплексной реабилитации 

спортсменов высокой квалификации с заболеваниями суставов и 

периартикулярных тканей физическими факторами способствует значимому 

регрессу клинической симптоматики, снижению активности воспалительного 

процесса, оптимизации функционирования системы ПОЛ-АОС, иммунной 

системы, периферического нейро-моторного аппарата, улучшению регуляции 

постурального баланса, оказывает выраженное психотерапевтическое действие. 

Ключевые слова: спортсмены, заболевания суставов и периартикулярных 

тканей, физические факторы. 

 

EFFICIENCY OF THE APPLICATION OF COMPREHENSIVE 

REHABILITATION METHOD WITH THE USE OF THERAPEUTIC 

PHYSICAL FACTORS IN ATHLETES OF HIGH QUALIFICATION  

WITH DISEASES OF JOINTS AND PERIARTICULAR TISSUES 

 

Titskaya E.V., Antipova I. I., Barabash L.V.,  

Abdulkina N.G., Dostovalova O.V.  

FSHI SibiFSCC of FMBA of Russia,  

Russia, Tomsk region, Seversk 

 

Abstract. The efficiency of application of the complex rehabilitation method, 

including cryotherapy, action of low-frequency alternating magnetic field, the 

interference-therapy, applications of peloid, manual massage and physical therapy in 

the highly skilled athletes with degenerative-dystrophic and inflammatory diseases of 

the joints and periarticular tissues has been studied. It has been stated that the course 

carrying of complex rehabilitation with therapeutic physical factors contributed to 

significant regression of clinical symptoms, decrease activity of inflammatory 

process, optimization of functioning of lipid peroxidation and antioxidant protection 

system, immune system, peripheral neuro-motor apparatus, improvement of the 
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regulation of postural balance and static functions of the musculoskeletal system and 

has a strong psychotherapeutic effect. 

Keywords: sportsmen of high qualification, degenerative-dystrophic and 

inflammatory diseases of joints and periarticular tissues, medical rehabilitation, 

therapeutic physical factors. 

 

Введение. Проблема полноценной реабилитации спортсменов, в том 

числе с заболеваниями суставов и периартикулярных тканей, до настоящего 

времени остается одной из самых сложных. Не смотря на наличие в литературе 

значительного количества публикаций, посвященных вопросам реабилитации 

спортсменов с заболеваниями и травмами опорно-двигательного аппарата [1, 

2], разработка и научное обоснование комплексных методов реабилитации, в 

том числе медицинской, этой категории лиц, направленных на избавление от 

всего спектра физических и психологических проблем, инициированных 

патологическим процессом, продолжает оставаться актуальным направлением 

деятельности специалистов в области реабилитации и восстановительного 

лечения. 

Цель исследования – научное обоснование и разработка метода 

комплексной реабилитации спортсменов с заболеваниями суставов и 

периартикулярных тканей с использованием лечебных физических факторов. 

Методы исследования. Проведено рандомизированное обследование и 

реабилитация 25 спортсменов мужского пола сложнокоординационных, 

игровых и циклических видов спорта с заболеваниями суставов и 

периартикулярных тканей, средний возраст которых равнялся 25,83±7,11 годам. 

Из них 48,0% составили кандидаты в мастера спорта России, 32,0% – мастера 

спорта России и 20,0% – мастера спорта России международного класса.  

Клинико-инструментальное тестирование спортсменов обнаружило 

превалирование в структуре заболеваний суставов и периартикулярных тканей 

первичного или вторичного остеоартроза (у 100,0% обследованных) коленных 

и голеностопных суставов с рентгенологической стадией по Kellgren 0-I, 

осложненного в 100,0% случаев реактивным синовитом и воспалительных 

заболеваний серозных сумок (бурситы различных локализаций без признаков 

инфицирования содержимого сумки и отсутствия явлений геморрагии – у 

96,0% лиц). Помимо вышеуказанных патологических процессов при 

проведении физикального осмотра и ультрасонографического исследования 

выявлялись и другие поражения околосуставных тканей: тендовагиниты 

различных локализаций (в 24,0% случаев), экссудативно-серозные и 

хронические склерозирующие формы тендинитов, кальцинирующие 

лигаментиты (у 12,0% и 8,0% обследованных соответственно). Сочетание двух-

трех нозологических форм зарегистрировано у 60,0% спортсменов.    

В процессе выполнения научно-исследовательской работы были изучены 

особенности клинической реализации патологических процессов и 

функционирования физиологических систем организма и эффективность 

применения комплексных методов реабилитации спортсменов высокой 
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квалификации с заболеваниями и повреждениями суставов и периартикулярных 

тканей с использованием лечебных физических факторов на основании анализа 

частоты встречаемости и степени выраженности клинических симптомов 

патологических процессов, активности воспаления, системы перекисного 

окисления липидов и антиоксидантной защиты, иммунной системы,  

функционирования периферического нейро-моторного аппарата, регуляции 

постурального баланса и статических функций опорно-двигательного аппарата 

и психо-эмоционального состояния спортсменов.  

Методика. Спортсмены с заболеваниями суставов и периартикулярных 

тканей были разделены на 2 группы, сопоставимые по полу, возрасту, 

спортивной квалификации, частоте встречаемости различных нозологических 

форм и степени тяжести течения патологических процессов. Основную (I) 

группу составили 14 спортсменов, получавших ежедневно в течение 10 дней 

индивидуальную ЛФК, ручной массаж, криотерапию, воздействия 

низкочастотным переменным магнитным полем и интерференционными 

токами, аппликации сапропелевой грязи. Лицам группы сравнения (II, n=11) 

назначались индивидуальная ЛФК, ручной массаж и воздействия 

низкочастотным переменным магнитным полем в соответствии с традиционно 

применяемыми врачами спортивных команд методом медицинской 

реабилитации спортсменов с заболеваниями и повреждениями суставов и 

периартикулярных тканей в амбулаторных условиях. 

Полученные результаты. Применение реабилитационного комплекса с 

использованием лечебных физических факторов у спортсменов с 

заболеваниями суставов и периартикулярных тканей основной (I) группы и 

группы сравнения (II) сопровождалось статистически значимой позитивной 

динамикой частоты выявления всех исследуемых клинических симптомов 

заболевания. Важной отличительной особенностью разработанного метода 

комплексной реабилитации явилась его зарегистрированная способность 

значимо влиять на редукцию воспаления в суставных и периартикулярных 

тканях, на что указывает уменьшение количества лиц с клиническими 

проявлениями реактивного синовита (в основной группе (I) – с 28,29% до 

10,0%, р=0,048, в группе сравнения (II) – 35,71% до 21,43%, р=0,064, рI-

II=0,049), определившего существенное снижение количества лиц с болевыми 

ощущениями в суставах при движении (в основной группе (I) – со 100,0% до 

57,14%, р=0,000…, в группе сравнения (II) – со 100,0% до 70,0%, р=0,000…, рI-

II=0,001). Обнаруженные в результате сравнительной оценки значимые 

различия между арифметической разницей окружности пораженных и 

симметричных суставов (рI-II=0,018) у лиц исследуемых групп по окончании 

реабилитационного курса являются очевидным подтверждением суждений, 

изложенных выше.  

Наличие более выраженного противовоспалительного эффекта 

комплексной реабилитации спортсменов I группы подтверждает значимое 

снижение исходно повышенных значений общей антиоксидантной активности 

(АОС) сыворотки крови (р=0,045), супероксиддисмутазы (СОД, р=0,021), С-
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реактивного белка (СРБ, р=0,000…) и малонового диальдегида (МДА, р=0,018). 

При этом сохранение некритического повышения АОС у спортсменов основной 

(I) группы при нормализации значений СОД сыворотки и эритроцитов, МДА и 

СРБ, может являться отражением некой компенсаторной реакции системы 

антиоксидантной защиты, направленной на более активное подавление 

процессов перекисного окисления липидов и купирование воспалительной 

реакции. Напротив, отсутствие статистически значимой динамики со стороны 

исходно повышенных значений МДА, сохранение повышенного содержания в 

сыворотке крови СРБ при статистически значимом уменьшении АОС (р=0,043) 

спортсменов группы сравнения (II) может свидетельствовать о некотором 

истощении функциональных резервов системы антиоксидантной защиты в 

плане скорости утилизации обладающих рядом патологических эффектов 

перекисных соединений, содержащихся в сыворотке крови и являющихся 

одной из возможных причин сохранения условий для прогрессирования 

воспалительного процесса. 

Минимизации степени выраженности клинических проявлений 

реактивного синовита и снижению исходно повышенных величин 

биохимических маркеров воспаления спортсменов основной (I) группы 

способствовало и улучшение функциональной активности фагоцитирующих 

клеток иммунной системы, подтверждаемое нормализацией средних значений 

спонтанных и стимулированных фагоцитарной активности и фагоцитарного 

числа. У лиц группы сравнения (II) средние значения вышеуказанных 

показателей по окончании реабилитационного курса оставались ниже 

нормативных, что может являться свидетельством сохранения дисфункции 

фагоцитирующих клеток, опосредующей в дальнейшем доминирование  

цитотоксических реакций и развитие аутосенсибилизации вследствие 

неудовлетворительной инактивации  продуктов воспаления и деградации 

соединительнотканных структур суставов.  

По данным ультрасонографического исследования суставов по окончании 

курса реабилитации зафиксировано существенное уменьшение количества лиц 

I группы с реактивным синовитом (с 35,71% до 14,29%, р=0,008) и 

экссудативно-серозными формами тендовагинитов (с 21,43% до 7,14%, 

р=0,049). Особое внимание обращает на себя отсутствие после окончания 

реабилитационного курса спортсменов с ультрасонографическими признаками 

воспаления серозных сумок. В группе сравнения (II) динамика 

ультрасонографических показателей имела аналогичную направленность, но 

была менее значимой. В частности, по окончании курса наблюдения число лиц 

с ультрасонографическими признаками воспаления синовиальной оболочки 

заинтересованных в патологическом процессе суставов составило 20,0% (до 

начала реабилитации – 30,0%, р=0,625), экссудативно-серозными формами 

тендовагинитов – 10,0% (до начала реабилитации – 20,0%, р=0,698).           

Проводимые реабилитационные мероприятия сопровождались значимой 

оптимизацией регуляции постурального баланса и статических функций 

опорно-двигательного аппарата тестируемых лиц основной (I) группы, что 
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подтверждает статистически значимое (во всех случаях р<0,05) уменьшение 

средних значений разброса общего центра тяжести во фронтальной и 

саггитальной плоскостях, среднего разброса и скорости изменения площади 

статокинезиограммы при выполнении пробы Ромберга с открытыми глазами, 

статистически значимое снижение средних величин разброса общего центра 

тяжести во фронтальной плоскости и средней скорости перемещения центра 

тяжести и увеличение средних значений качества функции равновесия при 

проведении пробы Ромберга с закрытыми глазами. У лиц группы сравнения (II) 

статистически значимой динамики со стороны исследуемых 

стабилографических показателей не зафиксировано.  

Важным моментом, подтверждающим позитивное влияние курсовой 

комплексной реабилитации с применением лечебных физических факторов на 

двигательные функции спортсменов основной (I) группы можно считать 

значимое снижение (в 2,9 раза, с 42,86% до 14,29%, р=0,009) частоты 

встречаемости лиц с явлениями асимметрии, определяемой разницей между 

величинами средней амплитуды интерференционной кривой произвольного 

мышечного усилия тестируемых мышц гомо- и контрлатеральной конечностей 

до и после реабилитационных мероприятий. Аналогичная динамика 

исследуемого показателя зафиксирована и в группе сравнения (II) (до начала 

реабилитации – 40,0%, после реабилитации – 20,0%, р=0,048), при этом 

количество лиц  со статистически значимой разницей между средними 

значениями средней амплитуды интерференционной кривой произвольного 

мышечного усилия исследуемых мышц гомо- и контрлатеральной конечностей 

во II группе в 1,4 раза была выше числа таковых основной (I) группы.   

Исследование психологических характеристик спортсменов по окончании 

курсовой комплексной  реабилитации обнаружило значимое улучшение 

самочувствия, активности и настроения, снижение выраженности личностной 

тревожности и уровня стресса у лиц основной (I) группы (во всех случаях 

р<0,05). В группе сравнения (II) при наличии аналогичного тренда 

анализируемых показателей их статически значимой динамики не выявлено. 

Непосредственная эффективность реабилитационных мероприятий 

спортсменов с заболеваниями суставов и периартикулярных тканей основной 

(I) группы составила 92,86%. Результативность реабилитации лиц группы 

сравнения  (II) была несколько ниже – 80,0%.  

Выводы. Полученные результаты доказывают, что комплексная 

реабилитация спортсменов высокой квалификации с заболеваниями суставов и 

периартикулярных тканей, осуществляемая с применением лечебных 

физических факторов, способствует регрессу клинической симптоматики 

патологических процессов, минимизации степени выраженности воспаления, 

оптимизирует функционирование системы перекисного окисления липидов и 

антиоксидантной защиты, иммунной системы, периферического нейро-

мышечного аппарата, механизмов регуляции постурального баланса и 

статических функций, улучшает психологическое состояние, создавая тем 
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самым предпосылки для ускорения течения процессов саногенеза и сохранения 

профессиональной пригодности этой категории лиц. 
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НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ОЦЕНКИ ПОДВИЖНОСТИ  

И ВОССТАНОВЛЕНИЯ ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ПОЗВОНОЧНИКА  

(НА ПРИМЕРЕ BTS GEMINI) 

 

Ткаченко С.А., Рыболовлев А.А.  

 РГУФКСМиТ ,  

Россия, Москва  

 

Аннотация. Статья содержит описание, принципы работы современных 

кинематических систем последнего поколения, такие как BTS Gemini, 

обеспечивающих качественную диагностику с применением трехмерных 

данных для определения подвижности в различных отделах позвоночника не 

только в статике, но и динамике. Объединение подобной системы со 

стабилоплатформой позволяет проводить тренировки с биологической 

обратной связью для пациентов с различными повреждениями опорно-

двигательного аппарата и нервной системы. 

Ключевые слова: кинематические системы оценки подвижности 

позвоночника, вертеброгенные нарушения.  

 

NEW TECHNOLOGIES FOR MOBILITY AND RECOVERY  

IN DISEASES OF THE SPINE (FOR EXAMPLE BTS GEMINI) 

 

Tkachenko S. A., Rybolovlev A.A. 

Russian state university of physical education, sport, youth and tourism, 

Russia, Moscow 

 

Abstract. The article contains the description and principles of operation of 

modern kinematic systems of the latest generations such as BTS Gemini which 

provide high quality diagnostics with the help of three-dimensional data to determine 

mobility in different parts of the spine not only in statics but in dynamics as well. 

Together with stabiloplatforms this system allows to do training and to get 

biofeedback from the patients with different musculoskeletal and nervous systems 

injuries. 
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Качество жизни современного человека во многом зависит от его 

двигательной активности, которая в свою очередь имеет тесную связь с 

состоянием позвоночника. Современные данные о патогенезе развития 

болевого синдрома в области спины и дегенеративно-дистрофических 

изменениях самого позвоночного столба при остеохондрозе и дорсопатиях 

свидетельствуют о том, что одним из важнейших факторов развития этих 

заболеваний  являются мышечно-тонические нарушения, связанные с 

изменениями двигательного стереотипа современного человека. Все это 

обуславливает необходимость разработки и применения средств 

дифференцированной оценки функционального состояния сегментов 

позвоночного столба, для разработки программ реабилитации, целенаправленно 

воздействующих на пораженную область позвоночника.  Современные 

кинематические системы последнего поколения, такие как BTS Gemini, 

обеспечивают качественную диагностику с применением трехмерных данных,  

помогают определить подвижность в различных отделах позвоночника. 

Подобные системы созданы на основе аппаратуры и программного 

обеспечения, предназначенного для отслеживания движения маркеров в трех 

измерениях и просчета геометрических соотношений между ними, выводят 

графическое изображение, рассчитывать углы и расстояния, а также 

относительные переменные. В печать выводятся отчеты, содержащие 

результаты измерений [2].  

Система BTS GEMINI посредством двух независимых видеосистем 

собирает изображения пассивных маркеров, расположенных на теле 

исследуемого. Маркеры, расположенные на специфических позициях тела 

человека, облучаются инфракрасным излучением, ответ с них фиксируется 

тремя  камерами, расположенными под разными углами. Информация с камер 

передается на компьютер, где обрабатывается программным обеспечением, 

которое способно отслеживать движение в трех измерениях, точек, 

соответствующих маркерам, выводить графическое изображение, рассчитывать 

углы и расстояния, а также относительные переменные в реальном времени, 

что дает более полно охарактеризовать движения участков тела, 

расположенных в данных позициях [3]. 
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Рис. 1. Графическое изображение маркеров 

во фронтальной и сагиттальной плоскостях 

 

Компьютером выдаются протоколы, в зависимости от задач исследования 

с результатами оценки осанки, физиологических изгибов позвоночника, 

наличия ограничения подвижности при наклонных туловища в стороны и 

назад, что позволяет выявить функциональные нарушения, а также признаки 

возможных серьезных заболеваний позвоночника на доклиническом этапе. 

Можно оценить как состояние всего позвоночного столба, так и различных 

отделов позвоночника. 

Подобные системы используются при: 

– оценке дефицита движения и эффективности реабилитации;  

– возможности применения непосредственно в восстановительном 

процессе в качестве тренировок с биологической обратной связью при: 

 функциональной асимметрии мышц;  

 нестабильности позвоночника и болях в спине; 

 подбора специальных упражнений, направленных на коррекцию 

функционального нарушения в определенном сегменте позвоночника. 

 Для проведения исследования на кожу пациента клеятся маркеры, в 

соответствии с выбранными анатомическими местоположениями.  Юноши 

раздеваются до пояса, для девушек можно остаться в топе с открытой спиной 

или в бюстгальтере с узкими лямками без металлических вставок. В 

зависимости от поставленных целей, исследуемый находится в статическом 

положении или совершает рекомендованные оператором движения, до 

появления болевых ощущений. 

Анализ подвижности шейного отдела позвоночника проводиться из  

исходного положения сидя на стуле, пациент выполняет изолированные 

наклоны головы в сторону.   
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Анализ подвижности поясничного отдела позвоночника проводиться из 

исходного положения стоя, ноги на ширине плеч, руки вдоль туловища, 

пациент выполняет наклоны туловища в сторону, без отрыва стоп от пола. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Трехмерное изображение маркеров 

Большое значение имеет не только диагностическая составляющая, но и 

возможность сочетать подобные системы, например со стабилоплатформой, что 

позволяет проводить тренировки с применением биоуправления с обратной 

связью по стабилограмме. Это значительно расширяет спектр заболеваний, при 

которых эффект от подобных занятий значительно повышается. Биоуправление 

с обратной связью по стабилограмме давно и успешно используется в клинике 

нервных болезней. Положительные результаты отмечаются не только у 

пациентов с вертеброгенными поражениями нервной системы, причиной 

которых являются изменения структур позвоночника, но и нарушениями 

статики, координации и ходьбы вследствие различных заболеваний головного 

мозга [1]. Взаимодействие систем зрительного контроля над отклонением 

центра масс тела и движением позвоночника во время выполнения 

балансировочных упражнений в виде игр, выполняемых  на стабилоплатформе, 

позволяет пациенту своевременно корректировать положение туловища, что 

значительно повышает эффективность реабилитации. Дает возможность 

качественно изменить игровые задания, расширить спектр воздействия как на 

опорно-двигательный аппарат, так и на нервную систему пациента или 

спортсмена.  
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Аннотация. Показана эффективность использования лечебной 

гимнастики, массажа и лечебной ходьбы в реабилитации подростков 14–15 лет, 

больных вегетососудистой дистонией по гипертоническому типу 
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периферическое сопротивление, артериальное давление, индекс Руфье, лечебная 
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CHANGES IN THE FUNCTIONAL CONDITION IN ADOLESCENTS 

14-15 YEARS OLD WHO HAVE VASONEUROSIS BASED ON 
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Abstract. Use of therapeutic exercises, massage and therapeutic walk during the 

rehabilitation of 14–15 year old adolescents with vasoneurosis based on hypertensive 

type showed their effectiveness. 
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Проблема нарушений сосудистого тонуса и главным образом 

артериальной гипертензии различного происхождения у детей и подростков 

весьма актуальна в связи с широким распространением этих состояний и их 

глубокой взаимосвязью с сосудистой патологией последующих периодов жизни 

http://www.btsbioengineering.com/products/kinematics/bts-poseidon/
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человека. В настоящее время установлено, что невоспалительные заболевания 

сердечно-сосудистой системы у подростков являются «стартовой площадкой» 

возникновения таких тяжелых недугов у взрослых как гипертоническая болезнь, 

атеросклероз, ишемическая болезнь сердца, занимающих ведущее место среди 

причин смертности населения [3]. С каждым годом количество заболевших 

увеличивается. Клинические исследования последних лет свидетельствуют о 

том, что этому заболеванию подвержены даже дети 11–13 лет. Поэтому очень 

важно раннее выявление заболевания, своевременное лечение и проведение 

необходимых реабилитационных мероприятий. В связи с этим, целью нашего 

исследования явилось изучение влияния методов комплексной реабилитации на 

состояние сердечно-сосудистой системы подростков 14–15 лет с диагнозом 

вегетососудистая дистония (ВСД) по гипертоническому типу. 

В обследовании принимали участие 24 пациента, возрастом 14–15 лет 

мужского пола, с диагнозом – ВСД по гипертоническому типу. Все 

обследуемые были разбиты на 2 группы по 12 человек – контрольную и 

экспериментальную. Детям экспериментальной группы, на фоне основного 

лечения, дополнительно проводилась лечебная гимнастика, лечебный массаж, 

лечебная ходьба. Кроме того, дети этой группы, также как и дети контрольной 

группы, получали физиопроцедуры и диетотерапию. В процессе лечения 

изучалась динамика следующих диагностических показателей: частота 

сердечных сокращений, максимальное и минимальное артериальное давление, 

клиноортостатическая проба, индекс Руфье, тест PWC170 с определением МПК. 

Исследование диагностических показателей проводилось в первый и последний 

дни реабилитации.  

Проверка полученных данных на закон нормального распределения 

позволила применить параметрический метод в статистической обработке и 

анализе материала исследования. Вычисляли среднее значение исследуемых 

величин и ошибку средней. Оценку достоверности наблюдаемых изменений 

проводили с помощью t-критерия Стьюдента. За достоверную принимали 

разность средних при р<0,05. Расчеты и графическое оформление полученных в 

работе данных проводились с использованием программы Statistica и Microsoft 

Excel [1, 2]. 

Применение реабилитационного комплекса для подростков 14–15 лет с 

ВСД по гипертоническому типу, включающего лечебную гимнастику, массаж и 

лечебную ходьбу, оказало положительное влияние на состояние сердечно-

сосудистой системы подростков, физическую работоспособность и состояние 

организма в целом. В результате курса реабилитации у подростков с ВСД 

значительно улучшилось состояние сердечно-сосудистой системы, о чем 

свидетельствует снижение ЧСС на 6,1 % (р<0,05), АД систолического на 10,3 % 

(р<0,001), АД диастолического на 15 % (р<0,001), в то время как у детей 

контрольной группы ЧСС снизилось на 2,8 %, АД систолическое на 7,3 %, а АД 

диастолическое на 13,4 %. Значительные улучшения наблюдаются при 

проведении ОСП. Количество детей, дающих положительную реакцию на 

пробу, сократилось с 6 человек до 2, т. е. уменьшилось по сравнению с 1-ым 
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днем реабилитации на 66,7 %, а время восстановления показателей до нормы 

сократилось на 36,7 % (р<0,001). В контрольной группе количество детей с 

положительной реакцией снизилось с 6 человек до 4, что составляет 33,4 %, а 

время восстановления сократилось на 25,6 %. Индекс Руфье, в 

экспериментальной группе возрос на 17,5 % (р<0,01), а в контрольной группе 

на 6,3 %, что свидетельствует о более выраженном увеличении физической 

работоспособности у подростков экспериментальной группы. Физическая 

работоспособность, исследуемая с помощью теста PWC170 при работе на 

велоэргометре, возросла на 3,5 %, в контрольной группе на 1 %. Тогда как МПК 

в экспериментальной группе увеличилось на 1,5 %, в контрольной группе 

изменение данного показателя составило 0,6 %.  

Полученные результаты свидетельствуют о том, что физическая 

активность подростков больных ВСД по гипертоническому типу способствует 

уменьшению ЧСС, АД систолического и АД диастолического, улучшает 

процессы гемодинамики и состояние регулирующих их приспособительных 

систем, повышает физическую подготовленность и физическую 

работоспособность, а, следовательно, состояние кардиореспираторной системы 

и всего организма в целом. 
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Аннотация. Применение реабилитационного комплекса, включающего 

массаж, ЛФК, прогрессивной мышечной релаксации снижает тревожность, 

уровень депрессии, улучшает деятельность сердечно-сосудистой системы. 
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Одним из распространенных в настоящее время заболеваний являются 

неврозы, которые несколько чаще возникают у женщин, нежели у мужчин, 

кроме того, встречаются они в любом возрасте, но чаще всего от 15 до 25 лет и в 

инволюционном периоде. На первый взгляд данная патология кажется не 

достаточно серьезной, учитывая обратимость процесса. В основе 

патофизиологических изменений при неврозах лежит нарушение процессов 

возбуждения и торможения, взаимодействия между корой и подкоркой, 

нарушения соотношения 1 и 2 сигнальной систем. Современная медицина 

располагает достаточными методами восстановления нарушенных функций при 

неврастении. В лечебный комплекс входит медикаментозная терапия, но 

основное звено включает в себя систему физической реабилитации. Однако этот 

вопрос исследован недостаточно. В связи с этим целью исследования в данной 

работе явилось изучение влияния способов физической реабилитации, 

приводящих к восстановлению нарушенных процессов при неврастении. 

Группа обследуемых составила 24 человека – 12 человек в основной 

группе и 12 в контрольной (женщины в возрасте от 36 до 46 лет), больных 

неврастенией гиперстенической формой. Больные в основной группе проходили 

курс комплексной реабилитации включающей: лечебную физическую культуру 

(ЛФК), метод прогрессивной мышечной релаксации по Джекобсону, массаж. 

Контрольная группа составила также 12 человек, которые получали 

медикаментозное лечение и курс массажа.  

Для определения эффективности применения ЛФК, метода прогрессивной 

мышечной релаксации по Джекобсону, массажа в реабилитации больных 

неврастенией, на 1 и 40 дни курса определялись следующие диагностические 

показатели: частоту сердечных сокращений и артериальное давление (измерения 

проводились цифровым прибором для определения артериального давления и 

частоты пульса Nissei DS-137), дифференциальная диагностика депрессивных 
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состояний Зунге (адаптация Балашовой), уровень тревожности Тейлора 

(адаптация Немчинова). 

Проверка полученных данных на закон нормального распределения 

позволила применить параметрический метод в статистической обработке и 

анализе материала исследования. Вычисляли среднее значение исследуемых 

величин и ошибку средней. Оценку достоверности наблюдаемых изменений 

проводили с помощью t-критерия Стьюдента. За достоверную принимали 

разность средних при р<0,05. Расчеты и графическое оформление полученных в 

работе данных проводились с использованием программы Statistica и Microsoft 

Excel [1, 2]. 

В результате проведенного исследования обнаружено, что применение 

комплекса реабилитационных мероприятий у больных неврастенией 

гиперстенической формы снижает уровень тревожности. При определении этого 

показателя различными методами обнаружено его уменьшение на 32 % 

(методика Тейлора) по сравнению с началом реабилитации. У больных 

контрольной группы этот показатель снижался только на 16 %.  

Применение реабилитационного комплекса, включающего массаж, 

прогрессивную мышечную релаксацию по Джекобсону, ЛФК у больных 

неврастенией снижает уровень депрессии на 16 % по сравнению с первым днем 

обследования. У больных контрольной группы этот показатель снижался только 

на 10 %.  

Кроме того, у больных неврастенией, реабилитация которых включала 

массаж, прогрессивную мышечную релаксацию и ЛФК, отмечено улучшение 

состояния сердечно-сосудистой системы, о чем свидетельствует снижение 

частоты сердечных сокращений на 5 %, снижение систолического артериального 

давления на 6 % и диастолического на 9 %. У больных контрольной группы эти 

изменения выражены незначительно: частота сердечных сокращений снизилась 

на 2 %, систолическое артериальное давление – на 2 % и диастолическое 

артериальное давление – на 2 %. 

Таким образом, лечебную физическую культуру при неврастении следует 

рассматривать как метод, способствующий снижению патологических 

изменений в высшей нервной деятельности, а также воспитанию более 

организованного поведения больного в коллективе, его общему оздоровлению, 

укреплению и повышению общей работоспособности. Назначение лечебной 

физической культуры при неврастении диктуется, с одной стороны, 

патофизиологическими нарушениями высшей нервной деятельности, а с другой 

– состоянием больного и клиническими явлениями данного заболевания [3]. 

Результаты проведенных исследований свидетельствует о том, что 

применение реабилитационного комплекса, включающего массаж, ЛФК, метод 

прогрессивной мышечной релаксации по Джекобсону, снижает тревожность, 

уровень депрессии, а также улучшает деятельность сердечно-сосудистой 

системы. 

 

 



246 
 

Литература 

1. Боровиков В. Statistica. Искусство анализа данных на компьютере: Для 

профессионалов. 2-е изд. / В. Боровиков – СПб.: Питер, 2003. – 688 с.  

2. Лапач С. Н. Статистические методы в медико-биологических 

исследованиях с использованием Exсel / С. Н. Лапач, А. В. Чубенко, П. Н. 

Бабич. – К.: Модмон, 2000. – 319 с. 

3. Физическая  реабилитация: учебник для академий и институтов 

физической культуры / Под общей ред. проф. С.Н. Попова. – Ростов н/Д: 

«Феникс», 1999. – 608 с. 

 

 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ МОТОMED  

В КОМПЛЕКСНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ С ДЕТСКИМ 

ЦЕРЕБРАЛЬНЫМ ПАРАЛИЧОМ 

 

Усманходжаева А.А.
1
, Абдураимов О.Н.

1
, 

Высогорцева О.Н.
1
, Нуримов Г.К.

2 

1
Ташкентская медицинская академия,  

2
Республиканский центр социальной адаптации детей,  

Республика Узбекистан,  Ташкент 

 

Аннотация. Обследовано 36 детей в возрасте от 4 до 14 лет, 

находящихся на реабилитации в Республиканском детском центре социальной 

адаптации с различными формами ДЦП. Среди больных спастическая 

тетраплегия отмечена у 2%, спастическая диплегия – 40%, гемиплегическая 

форма – 32%, дискинетическая форма – 10%, атаксическая форма – 15%. 

Ключевого слова:  MOTOmed, детский церебральный паралич, реабилитация. 

 

EVALUATION OF MOTO MED IN COMPLEX REHABILITATION 

CHILDREN WITH CEREBRAL PALSY 

 

Usmankhodjaeva A.A.
1
,  Abduraimov O.N.

1
,  

Vysogorseva O.N.
1
, Nurimov G.K.

2
  

1
Tashkent Medical Academy, 

 
2
The National Centre for the Social Adaptation of Children,  

Uzbekistan , Tashkent  

 

Abstract. At the National Centre for Social Adaptation of Children in Tashkent  

were examined 36 children with cerebral palsy aged from 4 to 14 years old with 

various forms of cerebral palsy. Among patients with spastic tetraplegia was observed 

in 2%, spastic diplegia – 40%, hemiplegic form – 32%, dyskinetic form – 10%, ataxic 

form – 15%. 

Keywords: MOTOmed, cerebral palsy, musculoskeletal system, kinesotherapy 

 



247 
 

Введение. Детский церебральный паралич (ДЦП) занимает одно из основных 

мест в структуре заболеваний нервной системы в детском возрасте. Частота его 

составляет 0,1-0,2% у доношенных и 1% у недоношенных детей и детей с низкой 

массой тела. Основная задача лечения детского церебрального паралича: 

максимально полное возможное развитие умений и навыков ребёнка и его 

коммуникативности. Основной способ коррекции спастических двигательных 

расстройств при ДЦП: онтогенетически последовательное становление 

двигательных функций путём последовательной стимуляции цепных 

установочных выпрямительных рефлексов при ослаблении патологической 

миелэнцефальной постуральной активности рефлекс-запрещающими 

позициями. Приоритетной задачей восстановительной медицины является 

социализация детей с ограниченными возможностями, достижение бытовой 

самостоятельности данного контингента и по возможности возвращение к 

активной деятельности. В комплексной реабилитации детей с ДЦП применяются 

методы аппаратной активно-пассивной терапии с применением 

кинезотерапевтических физических упражнений на тренажере MOTOmed. 

Основными принципами перечисленных методик являются индивидуальный 

подход к каждому ребенку, предоставление ему определенной свободы выбора, 

возможность контролирования ошибок и дифференцирование путей их 

коррекции, а также учет потребностей пациента [1, 3, 4]. 

Значимость физической реабилитации в медицине, в частности в 

неврологии, доказана многочисленными научными исследованиями. Внедрение 

высокотехнологичного, компьютеризированного реабилитационного оборудования 

является одним из эффективнейших направлений моторной реабилитации 

неврологических больных на современном этапе [2].  

Наряду с этим разработанные программы кинезотерапевтических физических 

упражнений активно-пассивной терапии на тренажере MOTOmed являются 

высокоэффективным средством коррекции как нарушений мышечного тонуса, так 

и патологических двигательных стереотипов [4]. Метод позволяет количественно и 

качественно дозировать физическую нагрузку в процессе занятия и подбирать 

индивидуальный режим двигательной активности с последующим анализом 

тренировки на основе полученных результатов. 

Цель исследования – создание оптимальных условий для выработки 

необходимых двигательных навыков у детей с ДЦП с помощью 

кинезотерапевтических физических упражнений и роботизированной 

механотерапии у детей с нарушениями функции движения и оценить ее 

эффективность.  

Материал и методы. Обследовано 36 детей в возрасте от 4 до 14 лет, 

находящихся на реабилитации в Республиканском детском центре социальной 

адаптации с различными формами ДЦП, сопровождающегося нарушениями 

двигательных функций. Среди больных спастическая тетраплегия отмечена у 

2%, спастическая диплегия – 40%, гемиплегическая форма – 32%, 

дискинетическая форма – 10%, атаксическая форма – 15%.   
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Для оценки эффективности реабилитационных мероприятий проводились 

следующие методы исследования: оценка физического развития (соматоскопия, 

антропометрия), неврологический статус, измерение амплитуды движения в 

пораженных конечностях, электромиография, психологическое тестирование.  

Была разработана программа физической реабилитации, которая 

включала, кроме традиционного комплекса лечебной гимнастики, массажа, 

занятий с психологом и логопедом, занятия с применением 

кинезотерапевтических физических упражнений активно-пассивной терапии на 

тренажере MOTOmed. Изучаемый контингент был разделен на 2 группы в 

зависимости от проводимых реабилитационных программ: в 1-ю группу 

(основную) были включены дети с особыми потребностями, в программу 

реабилитации которых были включены занятия с применением 

кинезотерапевтических физических упражнений активно-пассивной терапии на 

тренажере MOTOmed; во 2-ю группу (контрольную) – дети с традиционной 

программой реабилитации. Курс составлял 20 процедур. 

Уровень функциональных нарушений опорно-двигательного аппарата 

оценивали по состоянию осанки, положению тазобедренных и коленных 

суставов, позе, походке. Для изучения биомеханики ходьбы больных измеряли 

длину шага. Длина шага – это расстояние, на которое выносится маховая нога во 

время шага. Это расстояние измеряется в сантиметрах от большого пальца 

опорной ноги до пятки маховой ноги при выполнении этой ногой переднего толчка 

и установки пятки на опору. У взрослого человека средняя длина шага 25-30 см, у 

ребенка 12-15 лет – 15-20 см. У больных ДЦП от 12 до 18 лет длина шага в 

зависимости от степени тяжести болезни составляет 2-7 или 10-15 см. Шаг 

значительно укорочен у больных с эквино-варусной установкой стопы [4]. 

Нарушение шаговых движений у больных ДЦП связано с ограничением выноса 

бедра вперед (контрактура тазобедренного сустава). Это ограничение сливается 

с приведением бедра внутрь, внутренней его ротацией. В патологический 

двигательный стереотип включается еще одно звено – преимущественно 

сагиттальное или фронтальное раскачивание. Это также тормозит 

формирование нормального шагового движения [4]. 

Дети были разделены на две группы. 23 ребенка (13 мальчиков и 10 

девочек), составивших экспериментальную группу, получали комплексное 

лечение, которое включало расслабляющий массаж и занятия по лечебной 

физкультуре (ЛФК) с применением кинезотерапии на аппарате MOTOmed 

gracile 12. 22 больных (22 мальчика и 10 девочек) контрольной группы получали 

расслабляющий массаж и занятия по ЛФК по традиционной методике. В течение 

6 месяцев один раз в день дети экспериментальной группы посещали занятия по 

кинезотерапии на MOTOmed (15 мин), на которых применялся метод активно-

пассивной терапии. Специально разработанная методика включала две 

составляющие: пассивную терапию, обеспечиваемую за счет встроенного 

электромотора; активную за счет собственных усилий пациента против 

электронно-дозируемого тренажером сопротивления. В режиме пассивной 

тренировки мотор под контролем микропроцессора осуществляет циклические 
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вращения рук или ног на основе запрограммированных тренировочных 

параметров (продолжительность, число оборотов, направление движения). 

Физическое и психоэмоциональное состояние пациента определяли по 100-

балльной шкале, оценивающей 10 функций, 7 из которых характеризуют 

двигательную (удержание головы, переворачивание с живота на спину, захват 

игрушки, ползание на животе, сидение, вертикализация, передвижение), а 3 – 

психоэмоциональную сферу (слежение глазами за игрушкой, понимание 

обращенной речи, речь) пациента. Невыполнение, неполное (сомнительное) и 

полное выполнение каждой функции оценивалось соответственно в 0, 5 и 10 

баллов. 

Результаты и обсуждение. Нарушение осанки (асимметрия плеч и 

лопаток, выраженный грудной кифоз и поясничный лордоз) отмечались у всех 

обследованных детей. Обнаружены пассивные и вынужденные положения 

конечностей и поз. Осмотр стопы выявил наличие варусной и вальгусной 

деформации. У всех детей отмечалось нарушение ходьбы: скованность 

движений ног и рук. Результаты исследования длины и ширины шага у детей с 

ДЦП экспериментальной и контрольной групп до и после эксперимента 

представлены в табл. 1. 

Таблица 1 

Динамика физического и психоэмоционального состояния  

пациентов основной и контрольной групп в ходе  

реабилитационных мероприятий 

 

№ Критерии (в баллах) 

Основная группа Контрольная группа 

До лечения После 

лечения 

До лечения После 

лечения 

 Двигательная сфера 

1 Удержание головы 3,98±1,23 7,54±2,11* 3,56±0,93 5,87±1,43 

2 Переворачивание с 

живота на спину 

5,32±2,21 8,48±1,98* 4,93±2,16 6,97±2,14 

3 Захват игрушки 6,13±2,16 9,11±1,03* 6,63±2,08 7,96±0,95 

4 Ползание на животе 5,71±2,68 8,13±2,15* 4,97±2,16 6,12±1,98 

5 Сидение  6,15±1,98 8,34±1,68* 6,75±2,19 7,93±1,79 

6 Вертикализация  4,78±2,11 7,65±1,97* 4,66±1,94 5,94±2,21 

7 Передвижение  4,97±1,94 8,12±1,68 5,17±2,19 7,16±1,99 

8 Длина шага, см 6,75±2,13 11,36±3,18* 6,35±2,78 8,76±3,22 

 Психоэмоциональная сфера 

1 Слежение глазами 

за игрушкой 

5,33±1,17 8,17±2,13* 5,83±1,57 6,95±1,79 

2 Понимание 

обращенной речи 

6,37±1,83 9,12±0,87* 5,97±1,43 7,13±1,12 

3 Речь 5,23±1,78 8,12±0,95* 4,83±1,92 6,54±1,34 

Примечание. * ― достоверность различий показателей p<0,05 

Увеличение объема активных движений в суставах нижних конечностей, 

длины и ширины шага у детей экспериментальной группы свидетельствует об 

улучшении функции ходьбы и, следовательно, об эффективности 
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кинезотерапевтических физических упражнений активно-пассивной терапии на 

тренажере MOTOmed gracile 12. 

Увеличение объема движений после активно-пассивной терапии на 

тренажере MOTOmed gracile 12 способствовало развитию высших корковых 

функций у детей с тяжелыми формами ДЦП: у них отмечалось расширение 

активного и пассивного словарного запаса, появление элементарных понятий 

об окружающем мире. Ребенок, развиваясь через движение, игру, познает мир, 

соприкасается с ним, тем самым улучшается психоречемоторное развитие. 

Результаты исследования свидетельствуют о положительной роли 

кинезотерапии в комплексном лечении детей с ДЦП, что позволяет 

рекомендовать ее в качестве одного из эффективных средств физической 

реабилитации данной категории больных. Кроме того, регулярные занятия на 

тренажере способствуют укреплению паретичных мышц, улучшению трофики 

тканей, созданию новых двигательных навыков, а также улучшению 

психоэмоционального фона больного. Дополнительно тренажер MOTOmed 

gracile 12 можно применять для повышения аэробных возможностей 

организма. Выполнение дозированных циклических движений позволяет на 

несколько часов снизить мышечный тонус и увеличить объем движений в 

тренируемых суставах, что в последующем способствует более эффективной 

работе, например, с мануальным терапевтом. 

Таким образом, состояние ОДА достоверно улучшалось у детей обеих 

групп, но после кинезотерапевтических упражнений изучаемые показатели 

были достоверно лучше у пациентов экспериментальной группы. 
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ОСОБЕННОСТИ МАССАЖНЫХ МЕТОДИК  

В ТРЕНИРОВОЧНОМ ПРОЦЕССЕ СПОРТСМЕНОВ  

НАЦИОНАЛЬНЫХ ВИДОВ БОРЬБЫ (КУРАШ) 

 

Цой Л.В., Исомиддинов З.Ж. 

Ташкентская медицинская академия 

Узбекистан, Ташкент 

 

Аннотация. Целью работы явилась оценка эффективности массажных 

методик у спортсменов, занимающихся национальным видом борьбы (кураш) в 

тренировочном процессе, в качестве средства восстановления. Наиболее 

эффективной оказалась программа восстановления, включавшая применение 

специальных массажных методик. Это видно из большего прироста 

показателей динамометрии, силовой выносливости мышц, амплитуды 

движений наиболее нагружаемых суставов, улучшения психофизиологического 

статуса. Спортсмены без дополнительных сеансов массажа показали 

наименьший прирост указанных показателей. 

Ключевые слова: спортивный массаж, кураш, функциональное мышечное 

тестирование, динамометрия, психологическое тестирование. 

 

FEATURES OF MASSAGE METHODS DURING TRAINING 

PROCESS IN ATHLETES OF NATIONAL TYPE OF WRESTLING 

(KURASH) 

 

Tsoy L.V., Isomyddinov Z.J. 

Tashkent Medical Academ,  

Uzbekistan, Tashkent 

 

Abstract. The purpose of this research was evaluation of efficiency of massage 

methods in athletes engaging in national type of wrestling (kurash) during training 

process as a method of rehabilitation. The most efficient was program which included 

use of special massage methods. It is shown from big increase of indices of 

dynamometry, power endurance of muscles, amplitude of movements the most 

loaded joints, improving psycho-physiological status. The athletes without additional 

sessions of massage showed the least increase specified indices. 

Keywords: sports massage, kurash, functional muscular testing, dynamometry, 

psychological testing. 

 

Введение. В последние годы массаж стал неотъемлемой частью процесса 

тренировки, как профессиональных спортсменов, так и любителей физической 

культуры. Спортивный массаж представляет собой чрезвычайно эффективное 

средство в борьбе с утомлением, средство повышения работоспособности, 

развития гибкости, быстроты, силы и других физических качеств. Спортивный 

массаж призван сыграть немаловажную роль в профилактике травм, 
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оздоровлении организма спортсменов и достижении ими высоких результатов 

на спортивной арене [1, 2]. 

Особое значение массаж имеет в подготовке борцов и спортсменов, 

занимающихся различными видами единоборств. Но если для большинства 

традиционных видов спортивной деятельности массажные методики, 

применяющиеся в тренировочном периоде, хорошо известны, то для ряда 

недавно включенных в программы Олимпийских и Параолимпийских игр 

(дзюдо, таэквондо), а тем более национальных видов спорта (кураш), до сих пор 

не разработаны. 

Цель исследования – оценить эффективность массажных методик у 

спортсменов, занимающихся национальным видом борьбы (кураш) в 

тренировочном процессе, в качестве средства восстановления. 

Методы исследования. Объектом исследования послужили 80 

спортсменов, занимающихся национальным видом борьбы (кураш), на базе 

Узбекского Государственного института физической культуры (УзГосИФК) в 

период с 2014 по 2016 годы, в возрасте 24±3,5 лет. Общий спортивный стаж 

спортсменов составлял 9±5,6 лет, спортивный стаж занятий курашом – 5,6±3,4 

лет. Квалификация спортсменов: 6 (7,5%) – мастера спорта международного 

класса (МСМК); 26 (32,5%) – мастера спорта (МС); 20 (25%) – кандидаты в 

мастера спорта (КМС); 11 (13,75%) – III- разряд; 10 (12,5%) – II- разряд; 7 

(8,75%) – I- разряд. 

Тренировки проходили 5 раз в неделю в утренние часы по 2,5 часа и 

включали занятия по общефизической подготовке (30%), упражнения на 

силовых тренажерах (20%) и специализированные нагрузки (50%). 

Исследование проводилось в различные периоды мезоцикла 

(подготовительный, предсоревновательный). 

В соответствии с целями и задачами исследования были выделены две 

клинические группы спортсменов, занимающихся курашом: 

1группа – контрольная, включала 40 курашистов, у которых 

восстановительный период после тренировки проходил в виде 30 минутного 

пассивного отдыха; 

2 группа – основная, включала 40 курашистов, у которых 

восстановительный период после тренировки проходил в виде массажа 

длительностью 30±5 минут в зависимости от мышечной массы. 

Обе группы были сопоставимы по возрастным, антропометрическим, 

функциональным показателям, уровню квалификации и отличались только по 

характеру восстановительного процесса после тренировок.  

Проводились следующие исследования: антропометрия, динамометрия, 

функциональное мышечное тестирование (ФМТ) по В. Янда, гониометрия, 

тесты на определение мышечной выносливости, психологическое тестирование 

с использованием опросника «Самочувствие, активность, настроение».  

Методика. Специфика борьбы кураш состоит в том, что во время 

тренировок и соревнований наиболее нагружаемыми группами мышц являются 

мышцы плечевого пояса, спины, поясницы, таза и нижних конечностей. 
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Нагрузки имеют статико-динамический характер. При травмах чаще 

повреждаются мышцы и суставы нижних конечностей. Наибольшему 

напряжению и утомлению подвергаются мышцы плечевого пояса, поясницы и 

нижних конечностей. 

Методика выполнения спортивного массаж предусматривала, что время 

массажа активно работающих частей тела и мышц должно быть больше, чем 

время массирования участков тела, на которые приходится меньшая нагрузка. 

Общее время частного восстановительного массажа зависело от мышечной 

массы спортсменов и составляло 30±5 минут. Массирование плечевого, 

локтевого, лучезапястного, тазобедренного, коленного, голеностопного 

суставов продолжалось по 1 минуте на каждый сустав. При этом сначала 

массировались мышцы плечевого пояса и верхней половины спины, затем 

остальная спина, поясница и нижние конечности. 

Традиционно процедура массажа начиналась с короткого неглубокого 

поглаживания. Одновременно пальпаторно выявлялись наиболее проблемные 

участки мышц. В суставах приемы разминания и вибрации не применялись. С 

целью восстановления движений в суставах использовались преимущественно 

приемы растирания: щипцеобразные, один к четырем, подушечками четырех 

пальцев, основаниями ладони, кругообразное гребнями пальцев, кругообразное 

основанием ладони. Эти приемы чередовали с потряхиванием с целью 

периодически расслаблять мышцы, которые из-за сильного напряжения 

мешают проникнуть вглубь тканей. Массаж в суставах начинался с 

концентрического поглаживания 2-3 раза. Выполнялись также медленные 

пассивные движения в наиболее нагружаемых суставах. Дополнительным 

приемом являлось попеременное поглаживание в конце процедуры.  

Результаты. При обследовании было выявлено, что показатели ФМТ, 

динамометрии, силовой выносливости, амплитуды движений суставов, а также 

психоэмоционального статуса обеих групп до тренировки не отличались. После 

тренировки в обеих группах отмечалось снижение балльной оценки указанных 

параметров в одинаковой степени. Однако, результаты, полученные после 

восстановительного периода, демонстрировали различный ответ на 

примененное воздействие. В основной группе после проведения массажа 

показатели ФМТ, динамометрии, силовой выносливости, амплитуды движений 

суставов, а также психоэмоционального статуса были достоверно выше, чем в 

контрольной группе после пассивного отдыха (рис.1).  

У спортсменов курашистов после пассивного отдыха восстановление 

показателей ФМТ по В.Янда составило 76% , динамометрические показатели: 

мышечная сила кисти 90%; становая сила 89%; силовая выносливость мышцы 

восстановилась на 79,68%, амплитуда движений задействованных в тренировке 

суставов на 91,3%, самочувствие – на 56%, активность – 51%, настроение – на 

62% (табл.1). 
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Рис.1. Результаты ФМТ по В.Янда 

 

У спортсменов курашистов после сеанса восстановительного массажа 

мышечная сила по результатам ФМТ по В. Янда восстановилась на 96%, 

мышечная сила кисти 96%; становая сила 97%; силовая выносливость мышц - 

на 93,75%, амплитуда движений задействованных в тренировке суставов на 

99%, самочувствие – на 86%, активность – 87%, настроение – на 95% (табл.2). 

 

Таблица 1 

Результаты динамометрии спортсменов курашистов 

 
Динамометрия Контрольная группа Основная группа 

До 

тренировки 

После 

тренировки 

После 30 

мин. отдыха 

До 

трениров

ки 

После 

тренировки 

После 

массажа 

Правая рука 83±2,15 71±1,92 75±2,45 83±3,1 70±2,77 82±1,89* 

Левая рука 82±2,42 69±2,11 76±3,1 82±2,9 71±1,98 80±2,56* 

Становая сила 179±5,94 162±6,67 170±7,14 180±7,23 162±5,88 177±6,36* 

Примечание.* - достоверность различий показателей р<0,05 

Таблица 2 

Результаты психологического тестирования спортсменов  курашистов 

 
№ Психологичес

кое состояние 

Контрольная группа Основная группа  
До 

тренировки 

После 

тренировки 

После 

отдыха 

До 

тренировк

и 

После 

тренировки 

После 

массажа 

1 Самочувствие  90±7,6 35±5,3 56±6,1 91±7,2 36±4,7 86±5,3* 

2 Активность  88±5,2 29±2,4 51±4,2 87±7,7 28±1,9 87±2,1* 

3 Настроение  96±3,9 55±3,8 62±3,5 95±3,9 54±2,8 95±2,8* 

Примечание.* - достоверность различий показателей р<0,001 

 

Полученные данные, возможно, объясняются тем, что массаж 

активизирует крово – и лимфообращение в тканях, способствует выведению 

молочной кислоты из мышц, крови и тканевой жидкости, восстановлению 

запасов фосфагенов и гликогена, нормализует процессы возбуждения и 

торможения в центральной нервной системе [3]. 

Сравнивая динамику показателей восстановления у спортсменов обеих 

групп, в основной группе отмечался наибольший прирост исследованных 
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параметров. Спортивный массаж, оказывая нейро-трофическое, 

спазмолитическое, лимфодренирующее действие, улучшая микроциркуляцию, 

создает благоприятные условия в тканях для выполнения динамических и 

статических физических упражнений и способствует ускорению 

восстановления спортсменов курашистов. Хорошая переносимость процедур 

массажа, улучшение клинического состояния спортсменов, появление у них на 

тренировках уверенности в собственных силах нашли свое отражение в 

значительном повышении показателей психологического статуса. У 

спортсменов данной группы отмечены среди всех обследованных 

максимальные баллы показателей «самочувствия», «активности», 

«настроения». 

Таким образом, наиболее эффективной оказалась программа 

восстановления, включавшая применение специальных массажных методик. 

Это видно из большего прироста показателей ФМТ, динамометрии, прироста 

показателей силовой выносливости мышц, амплитуды движений наиболее 

нагружаемых суставов, улучшения психофизиологического статуса. 

Спортсмены без дополнительных сеансов массажа показали наименьший 

прирост указанных показателей, что отразилось на недостоверности данных по 

сравнению с посттренировочными показателями исследования. 

Выводы   

1. Особенностью тренировочного процесса спортсменов курашистов 

является статико-динамический характер физической нагрузки с 

перераспределением основного усилия на мышцы плечевого пояса, спины, 

поясницы и нижних конечностей, вследствие чего для оптимизации 

восстановительных процессов в посттренировочном периоде следует 

массировать указанные области. 

2. Восстановительный массаж наиболее нагружаемых мышц у 

курашистов способствует активизации кровообращения и лимфообращения, 

восполнению в мышцах запасов макроэргов, что привело к значительно более 

выраженному повышению показателей ФМТ, динамометрии, мышечной 

выносливости, амплитуды движений суставов и улучшению показателей 

психологического статуса спортсменов по сравнению с изолированным 

применением пассивного отдыха. 
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ЗНАЧЕНИЕ ЗАНЯТИЙ ФИЗИЧЕСКИМИ УПРАЖНЕНИЯМИ  

В ПОВЫШЕНИИ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ЛИЦ ПОЖИЛОГО  

И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА 

 

Цой Л.В. 

Ташкентская медицинская академия  

Узбекистан, Ташкент 

    

Аннотация. Целью исследования явилось изучение уровня физической 

активности и показателей качества жизни лиц пожилого и старческого возраста. 

Активизация режима двигательной активности улучшает состояние здоровья, 

расширяет функциональные возможности, замедляет процессы старения у лиц 

пожилого и старческого возраста, повышает качество жизни и психо-

эмоциональный статус. 

Ключевые слова: пожилой и старческий возраст, физическая активность, 

качество жизни, оздоровительная физическая культура. 

 

SIGNIFICANCE OF PHYSICAL EXERCISES IN IMPROVING  

OF QUALITY OF LIFE IN ELDERLY AND SENILE PERSONS 

 

Tsoy L.V. 

Tashkent medical academy, Uzbekistan, Tashkent 

 

Abstract. The aim of the study was to investigate the level of physical activity 

and indicators of the quality of life of elderly and senile age. Activation mode of 

motor activity improves health, enhances the functionality, slows the aging process in 

elderly people, improves the quality of life and psycho-emotional status. 

Keywords: elderly age, physical activity, quality of life, improving physical 

training. 

 

Введение. Пожилой возраст является одним из критических периодов 

жизни человека, когда морфофункциональные изменения организма 

способствуют постепенному снижению его жизнедеятельности [1,3,6]. С 

учётом того, что восстановительные мероприятия для лиц с нарушениями 

функций в большинстве случаев требуют приёма большого количества 

медикаментозных средств, возникает необходимость поиска новых способов 

преимущественно немедикаментозного восстановления, что очень важно для 

пожилых людей ввиду возрастных особенностей фармакодинамических 

эффектов [2,5]. Проблема формирования рационального образа жизни в 

пожилом возрасте становится основной задачей в решении вопроса активного 

долголетия. 

Цель исследования – изучить динамику показателей самооценки 

состояния своего здоровья и качества жизни лиц старших возрастных групп до 

и после занятий физическими упражнениями, обосновать применение методики 
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физических упражнений в занятиях оздоровительной физической культурой с 

лицами пожилого и старческого возраста. 

Методы исследования. В исследовании участвовали 118 человек в 

возрасте от 65 до 80 лет, мужчин – 43,5%, женщин – 56,5%. Средний возраст 

составил 67,9±0,6 лет. Анализ самооценки состояния своего здоровья и 

качества жизни выполнен путём анкетирования пациентов с помощью 

Миннесотского многоаспектного личностного опросника.  

Исследование проводилось поэтапно. 1-й этап включал сбор данных и 

анализ комплексного обследования лиц пожилого возраста, проживающих в 

махалле Олмазарского района г. Ташкента. 2-й этап – проведение 

анкетирования обследованных лиц по вопросам здорового образа жизни (ЗОЖ), 

самооценки своего здоровья и качества жизни до занятий оздоровительной 

физической культурой. 3-й этап – проведение занятий физическими 

упражнениями с лицами пожилого и старческого возраста, изучение влияния 

занятий оздоровительной физической культурой на общее состояние, 

работоспособность и качество жизни респондентов. 

Методика. В ходе исследования проводились занятия оздоровительной 

физической культурой. Занятия проводились групповым методом три раза в 

неделю, в течение шести месяцев с постепенным повышением нагрузки. 

Комплексы упражнений включали в себя дыхательную гимнастику, 

дозированную ходьбу на месте, общеукрепляющие упражнения, упражнения на 

расслабление, дыхательные упражнения с элементами йоги. При этом 

избегались упражнения с резкими поворотами, наклонами, маховые и 

вращательные движения с большой амплитудой. 

Постепенно увеличивалось число повторений, ускорялся темп и 

количество видов упражнений. Длительность занятия   25-30 мин. Через шесть 

месяцев занятий основным средством тренировки была ходьба до 3000 м, в 

темпе 110-120 шагов в минуту, с паузами для отдыха каждые 10-15 мин. 

Частота сердечных сокращений (ЧСС) не должна была превышать 110-120 

уд/мин. 

Критериями эффективности явились показатели качества жизни, данные 

анкетирования самооценки самочувствия, клиническое состояние участников 

исследования, уровень физической активности. 

Результаты. Анализ медицинской документации 118 человек показал, 

что каждый из них страдает одним или несколькими хроническими 

заболеваниями. Чаще всего встречаются заболевания сердечно-сосудистой 

системы (42%), заболевания опорно-двигательного аппарата(28%), центральной 

нервной системы различной этиологии с поражением опорно-двигательного 

аппарата, заболевания органов дыхания (15%), центральной нервной системы 

различной этиологии (11%), заболевания обмена веществ (ожирение, сахарный 

диабет) (4%).  

Оценка показателей качества жизни показала, что суммарный показатель 

физического и психического здоровья пожилых людей в обследованной группе 

ниже нормальных показателей (Р < 0,005).  
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Анализ физической нагрузки показал, что объём двигательной 

активности обследуемых значительно снижен. Состояние своего здоровья 

пациенты оценили как «отличное» – 2,1%, «хорошее» – 20,4%, 

«удовлетворительное» – 44,7%, «плохое» – 32,8%. Пожилые люди контрольной 

группы, перед началом занятий лечебной физкультурой (ЛФК), своё 

соматическое состояние оценили как «отличное» – 2,9%, «хорошее» –22,5%, 

«удовлетворительное» – 42,8%, «плохое» –31,8%. 

В процессе анкетирования мы попросили пожилых людей указать 

причины, мешающие им быть физически активными. Проанализировав 

полученные результаты, выделены основные из них, а именно: наличие 

заболеваний, влияющих на общее самочувствие (71,9%); боязнь травм, боязнь 

падений (48,2%); отсутствие бодрости, вялость (24,6%); отсутствие мотивации 

(13,4%); отсутствие партнёров или друзей для совместных занятий (42,8%), не 

могли ответить на поставленный вопрос (9,3%). 

На втором этапе исследования было проведено интервьюирование 

участников о понятии здорового образа жизни (ЗОЖ). 16,7% пациентов не 

смогли ответить на поставленный вопрос. Остальные ответы распределились 

следующим образом.  

Чаще всего отмечались полноценный сон, позитивное отношение к 

людям, избегание стрессовых ситуаций, хорошее окружение (семья, друзья, 

соседи). На втором месте – поддержание своей физической активности (занятия 

спортом, лечебной гимнастикой и другой физической нагрузкой). На третьем 

месте – отсутствие вредных привычек (курение, употребление алкоголя) и 

здоровое питание. Позитивное отношение к себе и к окружающему и 

гармоничные отношения в семье у 68,3% респондентов ставились на первые 3 

места, что показывает, что межличностные отношения, физическое и 

психическое состояние человека играет большую роль в пролонгировании их 

активного образа жизни. 

Для проведения третьего этапа исследования была отобрана группа 

пожилых людей (48 человек) – основная группа, с которой проводились 

занятия оздоровительной физической культурой (ОФК).  

В первый месяц занятий ОФК большая часть занимающихся (72,6%) 

отмечали незначительную усталость после проведения занятий. Переутомление 

выявлено у 27,4% испытуемых. После завершения исследования через шесть  

месяцев лишь 16% больных испытывали явное переутомление после занятий, 

84%– незначительную усталость. По завершению оздоровительных физических 

занятий большинство испытуемых отметили улучшение состояния здоровья, 

аппетита, настроения, повышение функциональных возможностей и 

физической работоспособности. 

До начала занятий оздоровительной физкультурой по данным 

анкетирования было установлено, что 52% испытуемых считали физическую 

составляющую здоровья основой здорового образа жизни. В конце 

эксперимента соотношение изменилось: до 81% участников занятий 

оздоровительной физкультурой физическое здоровье считают важнейшим и 
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53% (25 человек) изъявили желание регулярно (один-два раза в неделю) 

заниматься по предложенной методике. 

Лица пожилого возраста нуждаются в занятиях оздоровительной 

физической культурой. Из-за снижения приспособляемости нервной и 

сердечно-сосудистой систем к физической нагрузке у пожилых людей нужно 

избегать резких движений, резких изменений положения тела, ускоренного 

темпа выполнения физических упражнений. При регулярных занятиях 

физическими упражнениями улучшается общее самочувствие, повышается 

работоспособность, настроение, улучшается сон. Регулярные умеренные 

физические нагрузки оказывают положительное влияние на организм пожилого 

человека. Для людей пожилого и старческого возраста важно регулярно 

проводить упражнения на координацию и равновесие. Ведение здорового 

образа жизни способствует сохранению и укреплению здоровья, а также 

продлевает жизнь пожилым людям. В связи с этим существует необходимость 

разработки специальных комплексов упражнений ЛФК с учетом 

индивидуальных особенностей организма у лиц пожилого и старческого 

возраста. 

Выводы  

 1. Лица пожилого возраста нуждаются в занятиях оздоровительной 

физической культурой. При регулярных занятиях физическими упражнениями 

улучшается общее самочувствие, повышается работоспособность, настроение, 

улучшается сон. 

2. Физические нагрузки должны применяться не более двух-трёх раз в 

неделю, увеличиваться постепенно, с обязательным контролем показателей 

функционирования сердечнососудистой системы. 

3.Для людей пожилого и старческого возраста важно регулярно 

проводить упражнения на координацию и равновесие. 
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Аннотация. В статье раскрывается современный подход распределения 

физической нагрузки в занятиях ЛФК, критерием которого является 

сопоставление морфо-функциональных изменений с клиническими 

проявлениями заболевания. 
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Abstract. The article reveals the modern approach of the distribution of 

physical loads in physical therapy practice, the criterion of which is the comparison 

of morpho-functional changes with the clinical manifestations of the disease. 

Keywords: Therapeutic exercise, movement modes, physical activity. 

 

Эффективность воздействия физических упражнений находится, в 

прямой зависимости от адекватности нагрузки. Адекватность физической 

нагрузки зависит от объема и своевременности её назначения. 

Несвоевременная физическая нагрузка может усугубить патологические 

процессы, что может, в свою очередь, привести к нарушению сократимости 

сердечной мышцы. Неадекватный объем нагрузки также снижает 

эффективность лечения. Объем и своевременность физической нагрузки 

определяется двигательными режимами в соответствии с течением 

заболевания. 

До сих пор в системе физической реабилитации отсутствуют единые 

двигательные режимы. Понятия, вкладываемые в них, широко варьируют, 

порой принципиально отличаются и даже исключают друг друга. Такое 

положение можно объяснить отсутствием единого подхода к обоснованию 

режимов. На наш взгляд, наиболее целесообразным критерием является 

сопоставление характера патологических изменений и соответствующих им 

клинических проявлений, что позволяет определять двигательные возможности 

больных. 

Сопоставление морфо-функциональных изменений с клиническими 

проявлениями заболевания является ключевым  моментом для смены режима и 

строгой индивидуализации нагрузки. С учетом сказанного, нами выделено 4 

двигательных  режима: щадящий, тонизирующий, восстановительный и 

тренирующий [1, 5]. 
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Щадящий режим совпадает с острым периодом заболевания. В больном 

органе превалируют катаболические процессы, т.е. процессы распада клеток. 

Расход энергии в нем превышает накопление. В ход идут запасы жировой и 

мышечной ткани. Этим частично объясняется наблюдающаяся в дальнейшем 

гипотрофия мышц. 

В течение острого периода выделяется две фазы стрессовых реакций:  

тревоги и стабилизации. Фаза тревоги проявляется выраженной общей 

реакцией организма в виде резкой боли, высокой температуры, 

заторможенности и рассогласованности деятельности всех систем организма. 

Примером может быть острый период нарушения мозгового кровообращения,  

острые проявления травматической болезни и т.д. Такое состояние наблюдается 

от нескольких часов до нескольких дней. На этой фазе речь идет лишь о 

поддержании жизненных процессов и профилактике осложнений. 

В фазе стабилизации происходит повышение уровня функционального 

состояния организма. Появляется возможность выполнения физических 

упражнений за счет экономизации и стабилизации функций сердечно-

сосудистой и дыхательной систем. Начинают превалировать локальные 

патологические процессы. По времени эта фаза широко варьирует.  

ЛФК на этой фазе направлена на ускорение стабилизирующих процессов 

– резорбции продуктов нарушения структур ткани, восстановление гомеостаза, 

начальных этапов замещения погибших клеток и т.д. 

Поскольку в этом периоде преимущественно протекают катаболические 

процессы, целью режима, соответственно, является ускорение процессов 

лизиса и резорбции поврежденных клеток, восстановление метаболизма. 

Например, у больных с повреждениями спинного мозга преобладает 

процесс резорбции поврежденных тканей спинного мозга, корешков 

спинномозговых нервов, мягких тканей, окружающих позвоночник. 

Клинические проявления при этих патоморфологических изменениях могут 

варьировать от состояния полной атонии мышц ниже места повреждения до 

появления в них спастики. 

Учитывая нарушение анатомической целостности тканей, ЛФК должна 

проводиться на фоне щажения больного органа. Воздействие на него 

осуществляется опосредовано через общеразвивающие упражнения. По 

продолжительности этот режим весьма многообразен, что зависит от структуры 

и степени повреждения больного органа. Например, при компрессионном 

переломе позвоночника III степени превалирование некроза и резорбции 

разрушенных костных клеток наблюдается до трех месяцев, при переломе 

фаланги – 2-3 дня. 

Объем и интенсивность физической нагрузки также широко варьирует, 

что связано с соотношением общих и местных реакций при заболевании.  

Тонизирующий режим совпадает с подострым периодом заболевания. В 

этом периоде    продолжаются   процессы резорбции  продуктов   распада. 

Постепенно начинают превалировать процессы регенерации – образования  

новых клеток. Этим заканчивается восстановление анатомической целостности 



262 
 

поврежденного органа.                           

Варианты регенерации могут быть различными: за счет новых клеток той 

же ткани (гиперплазия); за счет разрастания сохранившихся (гипертрофия); за 

счет разрастания клеток соединительной ткани. Образование костной мозоли 

при переломах может быть примером гиперплазии. Примером гипертрофии 

могут быть процессы при инфаркте миокарда. Замена нейронов на клетки 

нейроглии при инсульте является примером замещения дифференцированных 

клеток соединительной тканью. 

Во всех случаях имеется сочетание этих вариантов. Соответственно, 

целью режима является стимуляция анаболических процессов в поврежденном 

органе. Постепенно увеличивается объем специальных упражнений. 

По времени этот режим также широко варьирует. 

Сохраняется и размах по величине физической нагрузки. Как правило, 

этот режим заканчивается анатомическим замещением нарушенных структур 

больного органа. Однако, гиподинамия, в частности при отсутствии адекватной 

физической нагрузки, приводит к снижению трофических и энергетических 

процессов. Сопровождается гиперфункцией фибробластов, которое 

проявляется избыточным синтезом коллагена, превышающим потребность. 

Возникающее при этом кислородное голодание, сопровождается превышением 

гибели  клеток. В следствии этого  могут быть различные осложнения в виде 

спаек, грубых рубцов и различных склеротических проявлений.  

Из вышеизложенного, совершенно очевидно, следует вывод о 

незаменимом значение ЛФК в предупреждении осложнений при многих 

заболеваниях. 

Восстановительный режим совпадает с периодом функциональной 

перестройки поврежденных тканей больного органа и заканчивается, 

соответственно, восстановлением поврежденного органа, как-то  распределение 

клеток по силовым линиям при переломе костей или стадии зрелости коллагена 

в области инфаркте миокарда. 

Так, у больных с повреждениями спинного мозга клиническим 

проявлением функциональной перестройки анатомических структур является 

переход от синкинезий (содружественные непроизвольных сокращений) к 

произвольным дифференцированным движениям. 

Целью режима является восстановление функций поврежденных органов 

или систем. Ведущую роль в восстановлении функции играют специальные 

упражнения. 

Продолжительность режима зависит от структуры, локализации и уровня 
повреждения. Например, восстановление функции нижней конечности при 

переломе шейки бедренной кости варьирует от I месяца при латеральных 

переломах до нескольких месяцев (и даже лет) при медиальных. 

В случае восстановления анатомической целостности с дефектами 

заболевание принимает хроническое течение. Например, формирование рубцов 

при ожогах и травмах или спаек при воспалительных процессах. В таких 

случаях полное функциональное выздоровление невозможно. Физическая 
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реабилитация направлена на адаптацию к жизнедеятельности с имеющейся 

патологией. 

Тренирующий режим совпадает с функциональной перестройкой всех 

систем организма. ЛФК направлена на совершенствование функций больного 

органа и согласование деятельности всех систем организма. У больных с 

травмами спинного мозга этот режим клинически проявляется переходом от 

отдельных дифференцированных движений к целостным двигательным актам. 

Примером может быть формирование нормального стереотипа ходьбы при 

травмах нижних конечностей. В противном случае длительное время 

сохраняется и даже закрепляется хромота. 

Величина физической нагрузки увеличивается за счет как специальных, 

так и общеразвивающих упражнений. 

Занятия проводятся в амбулаторных центрах реабилитации, загородных 

специализированных санаториях и на дому. 

Представленные двигательные режимы являются алгоритмом ЛФК при 

различных заболеваниях. На основе этого алгоритма имеется возможность при 

любой патологии в конкретный период заболевания поставить задачи, 

определить средства для их решения и обосновать особенности методики. 

Для повышения эффективности двигательных режимов в настоящие 

время представляется целесообразным их сочетание с антигомотоксической 

терапией, комплексными средствами гомотоксикологией (Х.–Х. Реккевег, 

1972). К ним относятся такие средства ферменты: Убихинон, Коэнзим 

Композитум, Траумель С, Цель Т, Дискус Композитум. Данные литературы [4] 

и результаты собственных исследований [2,3,6,7] свидетельствующих 

сохранению реабилитации на этапе поликлиническом и санаторно-курортном. 
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Аннотация. В работе представлены результаты исследования качества 

жизни и физической работоспособности у женщин в возрасте 35- 45 лет  с 

избыточной массой тела и низкой физической активностью в процессе  

трехмесячной фитнесс тренировки направленной на коррекцию избыточной 

массы тела. 

Ключевые слова: низкая физическая активность,  избыточная масса тела, 
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AND PHYSICAL PERFORMANCE FOR PATIENTS WITH OBESITY AND 

LOW PHYSICAL ACTIVITY 
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Sport, Youth and Tourism,  

Russia, Moscow 

 

Abstract. Article presents the results of a study of quality of life and physical 

performance in women aged 35 to 45 with overweight and low physical activity 

during the three-month fitness training aimed at correcting the excessive body 

weight. 

Keywords:  Low physical activity, overweight , quality of life, fitness training. 

 

Введение. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), 

недостаточная физическая активность является одним из 10 ведущих факторов 

риска глобальной смертности [1]. Люди, которые недостаточно физически 

активны имеют от 20% до 30% повышенный риск смертности от всех причин 

по сравнению с теми, кто занимается, по меньшей мере, 150 минут умеренной 

интенсивности физической активностью в неделю [2]. Наряду с низкой 

физической активностью избыточный вес является существенным фактором 

риска в отношении таких неинфекционных заболеваний как сахарный диабет, 

скелетно-мышечные заболевания. По данным ряда эпидемиологических 

исследований распространенность избыточной массы тела у женщин старше 16 

лет составляет 32%, а распространенность ожирения 26%. Регулярная 

физическая активность снижает риск ишемической болезни сердца, диабета, 

рака молочной железы и рака толстой кишки [3, 4], кроме того, снижает риск 

инсульта, гипертонии и депрессии. Наряду с этим физическая активность 

является ключевым фактором, определяющим расход энергии и, следовательно, 

основой энергетического баланса и контроля веса [5].  

Цель исследования - изучение аэробной работоспособности и качества 

жизни у женщин с избыточным весом в процессе регулярных физических 

тренировок.   

Материалы и методы. В исследование было включено 25 женщин в 

возрасте 35-45 лет с избыточной массой тела и низкой физической 

активностью, без сопутствующей соматической патологии. Все пациенты 

проходили медицинское обследование с соблюдением процедуры 

информированного согласия. Оценки физической работоспособности по 

PWC170 и оценка показателей качества жизни (SF-36) проводилась до и после 

завершения трехмесячной тренировки. Фитнесс тренировки проводились по 

стандартной методике похудания 2 раза в неделю на протяжении трех месяцев 

включавшей: аэробные нагрузки на беговой дорожке, приседание с бодибаром 

на плечах, тяга горизонтального блока, тяга вертикального блока на тренажере, 

растяжку.  

http://www.trenergold.ru/texnikaupragnenii/prisedania.htm
http://www.trenergold.ru/texnikaupragnenii/gorizonttiaga.htm
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Результаты. Как показали результаты нашего исследования после трех 

месячных регулярных фитнесс тренировок женщин с избыточным весом, 

наряду с достоверным снижением ИМТ с 29,7   0, 62 кг/м2 до 25,6 0,81 кг/м2 

отмечался прирост показателей физической работоспособности 9.7   0,97 

кгм/мин/кг до 12.8 1,1 кгм/мин/кг и значительное улучшение физического и 

ролевого функционирования наряду с психологической и эмоциональной 

устойчивостью.  

Выводы. Регулярные фитнесс тренировки наряду с улучшением качества 

жизни приводят к достоверному приросту аэробной производительности и 

нормализации ИМТ у женщин с избыточным весом. 
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Аннотация. Снижение уровня здоровья детского населения России 

связано с действием ряда неблагоприятных факторов в социально-

экономическом развитии страны, с реальным уменьшением объема 

профилактической деятельности в здравоохранении и других социальных 
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структурах: дошкольных детских учреждениях, школах. Решение проблемы 

дефицита двигательной активности  при данной патологии в работе  связано с 

организацией общеоздоровительных и корригирующих занятий лечебной 

физической культурой. Предложенная методика  позволила повысить 

генетически обусловленную для этого возрастного периода двигательную 

активность детей и подростков и получить выраженный позитивный эффект в 

течение  курса санаторного лечения. 

Ключевые слова: сколиотическая болезнь, лечебная физическая культура, 

физические упражнения, санаторное лечение, двигательная активность, 

позвоночник, растущий организм.  
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Abstract. The decrease in the level of health of children population of Russia is 

connected with the action of negative factors in the socio-economic development of 

the country, with a real decrease in the volume of preventive activities in health care 

and other social institutions: kindergartens, schools. The solution to the problem of 

lack of physical activity in this pathology in the work connected with the organization 

of health-building and corrective training of medical physical culture. The proposed 

method allowed to increase the genetically determined for this age period physical 

activity of children and adolescents and to get a pronounced positive effect during the 

treatment. 

Keywords: scoliosis, therapeutic physical culture, physical exercises, Spa 

treatment, motor activity, spine, growing body. 

 

Введение. Росту заболеваемости органов опоры и движения способствует 

увеличение генетических аномалий развития, а также факторы, связанные с 

урбанизацией, гиподинамией и нарушением экологии [2, 4, 5, 6]. Решение 

проблемы дефицита двигательной активности (ДА) при данной патологии 

тесно связано с организацией общеоздоровительных и корригирующих занятий 

физической культурой. Систематические исследования в этом направлении  

редки и в основном касаются частных вопросов развития сколиотической 

деформации позвоночника [1, 3, 5].  

Целью настоящей работы явилось исследование соответствующего 

аспекта проблемы в условиях санаторного лечения.  

Организация и методы исследования. Исследования проводились на 

базе детского специализированного санатория (г. Геленджик). Под 

наблюдением находились девочки 8-16 лет из различных регионов 
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Краснодарского края, проходившие курс санаторного лечения  по поводу 

сколиоза І, ІІ и ІІІ степени. В структуру лечебной физкультуры (ЛФК) в 

детском санатории входили занятия утренней гимнастикой, лечебной 

гимнастикой, терренкур (утром и вечером), силовая тренировка на спортивных 

тренажерах, упражнения в воде (в мини-бассейне) или плавание в море (в 

летний период года) и лечебно-оздоровительные мероприятия в 

регламентированное свободное время. К формам активного отдыха относили 

подвижные и спортивные игры в свободное время в течение светового дня. В 

структуре ДА детей и подростков, проходивших санаторное лечение по поводу 

сколиотической болезни (СБ) различной тяжести, наибольшую значимость 

имели соответственно организованная двигательная деятельность в рамках 

занятий ЛФК и различные формы активного отдыха.  

При оценке функционального состояния позвоночника учитываются его 

гибкость (амплитуды движений различных отделов позвоночника), 

стабильность (определяемая силой и способностью к развитию длительного 

напряжения поддерживающих его мышц и состоянием связочного аппарата), 

равновесие (характеризуемое правильным направлением проекции центра 

тяжести тела) и выраженность физиологических изгибов.  Их динамика 

позволяет судить об эффективности воздействия физических упражнений на 

состояние структур, подверженных наибольшим изменениям в процессе 

прогрессирования сколиотической деформации. 

Результаты исследования и их обсуждение. Утреннюю гимнастику 

рассматривали как основную организационную форму ЛФК в санатории. 

Проводилась она в утренние часы в течение 15 мин для всего санатория 

одновременно. Основная задача утренней гимнастики - способствовать 

подготовке больных детей к активному двигательному режиму, т.е. 

эффективному лечению в течение дня и всего срока пребывания в санатории. 

Обязательным требованием при проведении данной формы ЛФК являлось 

создание положительного эмоционального фона. В состав комплексов утренней 

гимнастики включали упражнения организующего характера, а также 

дифференцированно воздействующие на основные мышечные группы спины, 

брюшной полости и тазового пояса. Исходя из основного диагноза, разработали 

упражнения, формирующие через двигательную память мышечное чувство 

правильной осанки. Целенаправленно использовали динамические и 

статические упражнения, воздействующие на шейный и шейно-грудной отделы 

позвоночника, а также укрепляющие свод стопы и дыхательную мускулатуру. 

Для повышения энергоемкости в комплекс утренней гимнастики включали 

ходьбу, бег и прыжки на месте. Основная лечебная направленность упражнений 

состояла в укреплении опорно-двигательного аппарата с целенаправленной 

профилактикой и коррекцией функциональных нарушений в статике и 

мышечных функциях. Для исключения излишней подвижности пораженных 

сколиозом структур позвоночника при наклонах и поворотах амплитуду 

движений минимизировали за счет включения в работу суставов дистальной 

части нижних конечностей. В комплексах утренней гимнастики использовали 
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простые по координации упражнения, выполняемые в среднем и медленном 

темпе.  

Для повышения общей ДА больных детей занятия утренней гимнастикой 

в условиях санаторного лечения сочетали с дозированной ходьбой и бегом по 

пересеченной местности (терренкуром). Дистанция терренкура составляла 1500 

м. Скорость ходьбы увеличивали постепенно: 90-120 шагов/мин в первые дни 

лечения; 130-150 (быстрая ходьба) в середине лечебного курса; 150-180 

(медленный бег) беговых циклов в минуту в конце лечения (при хорошем 

самочувствии). Контроль за адаптацией к локомоторной циклической нагрузке 

осуществляли по ЧСС.  

Групповые занятия лечебной гимнастикой являлись обязательной формой 

занятий физическими упражнениями на протяжении всего периода пребывания 

больного в санатории. Они проводились инструктором ЛФК в первой половине 

дня в специально оборудованных залах. В распоряжение занимающихся 

предоставляли мелкий спортивный инвентарь: гимнастические палки, скакалки, 

ручные эспандеры, ортопедические мячи различных диаметров, подставки, 

валики, гантели (весом до 3 кг), гимнастические обручи. Группы формировали 

с учетом характера и тяжести СБ, возраста и пола. Продолжительность 

комплекса лечебной гимнастики и его моторная плотность зависели от возраста 

больного ребенка. Физическую нагрузку в основной части занятий лечебной 

гимнастикой у больных до 11 лет и старше 12 лет увеличивали так, чтобы 

максимальные значения ЧСС укладывались в пределы соответственно 130-150 

и 150-170 в мин.  

Группа базовых упражнений после ознакомления с методикой строго 

выполнялась на протяжении всего курса лечения в санатории. 

Вспомогательные упражнения вводной и заключительной частей были 

направлены на решение частных задач, например на повышение 

эмоциональности (игровые и тестовые упражнения) или ДА (циклические 

упражнения). К частным задачам относили и укрепление мышечно-связочного 

аппарата шейного отдела позвоночника и стоп. Выполнялись упражнения 

изометрического характера, связанные с периодическим напряжением и 

расслаблением мышц нижних конечностей, туловища, шеи, а также 

дыхательные упражнения.  

Предложенные в настоящей работе комплексы лечебной гимнастики при 

СБ у детей и подростков включают упражнения повышенной координационной 

сложности с элементами акробатики, не оказывающие  прямого воздействия на 

деформированный позвоночник ("ласточка", "березка" и др.), и упражнения с 

ортопедическим мячом среднего диаметра - 0,6-0,8 м.  

Одной из популярных форм ЛФК у больных детей являлась силовая 

тренировка с использованием спортивных тренажеров. При рейтинговом 

опросе 64% детей и подростков, страдающих СБ I-II степени, на первое место 

поставили занятия на спортивных тренажерах, 17% - занятия в воде, 13% 

отдали предпочтение лечебной гимнастике. Из опрошенных мальчиков 91% 

основной формой ЛФК при лечении СБ назвали занятия на спортивных 
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тренажерах. На занятиях силовой тренировкой строго запрещалось 

использовать асимметричные упражнения и упражнения, оказывающие прямое 

воздействие на деформированный позвоночник. Дети старше 12 лет без 

признаков прогрессирования СБ выполняли комплекс силовой тренировки по 

авторской программе в полном объеме. Больные младшего возраста (8-11 лет) 

занимались на циклических тренажерах (велотренажере, беговой дорожке, 

гребном тренажере) и на тренажерах, где в качестве нагрузки используется 

собственный вес.  

Силовые упражнения на спортивных тренажерах назначали после 

периода адаптации (10-12 дней) и формирования на занятиях лечебной 

гимнастикой первых навыков индивидуального контроля за осанкой. Курс 

лечения с использованием спортивных тренажеров включал 15-20 процедур. 

При хорошей физической подготовленности и рекомендации лечащего врача 

подростки посещали тренажерный зал на протяжении всего периода 

пребывания в санатории. В рамках индивидуального ежедневного плана 

занятий ЛФК в санатории силовая тренировка на спортивных тренажерах 

проводилась после лечебной гимнастики на протяжении 25-30 мин.  

При назначении занятий в бассейне приоритет имели больные с высокой 

степенью риска к прогрессированию СБ и с низким уровнем физического 

развития (кистевая и становая сила, ЖЕЛ, проба Штанге). Курс занятий в воде 

составлял 10 процедур продолжительностью 30-35 мин. Учитывая требования, 

предъявляемые к организму при выполнении упражнений в воде, их не 

сочетали с силовой тренировкой на спортивных тренажерах. Занятия 

проводили под руководством специалиста по ЛФК. Группы формировали по 

возрастному принципу (8-11, 12-14, 15-16 лет) с учетом физической 

подготовленности. Использование в комплексе симметричных упражнений 

позволило не учитывать форму и тяжесть сколиотической деформации. 

Максимальной нагрузкой считали момент увеличения ЧСС до 170 в мин у лиц 

12-16 лет и до 150 в мин в возрасте 8-11 лет.   

Проводимые мероприятия не нивелировали полностью двигательный и 

эмоциональный дефицит растущего организма в течение учебного процесса в 

ортопедическом санатории. В регламентированное свободное время после 

уроков организовывали лечебно-оздоровительные мероприятия 

продолжительностью 35-45 мин. Занятия, проводимые на воздухе, включали 

терренкур (оздоровительную ходьбу) протяженностью 2500-3000 м, подвижные 

игры с повышенной ДА и элементы волейбола, баскетбола, футбола. Основная 

цель лечебно-оздоровительных мероприятий – тренировка опорно-

двигательного аппарата, стимуляция функциональной активности сердечно-

сосудистой системы и регуляция психоэмоционального состояния.  

В летний период к лечебным мероприятиям относили климатолечение 

(20-30 мин) и лечебное плавание в море (15-25 мин). Данные процедуры 

проводились по индивидуальному плану в первой (с 9 до 11 ч) и во второй 

половине дня (с 17 до 19 ч, после дневного сна). Параллельно в 2-3 раза 

увеличивалась продолжительность регламентированных форм активного 
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отдыха (подвижных игр, спортивных праздников, соревнований, ближнего 

туризма и т.д.). Все мероприятия проводили по утвержденному 

общесанаторному плану. Оптимальным в этот период считали уровень ДА у 

детей и подростков, равный 18-20 тыс. локомоций в течение светового дня.  

Заключение. Предложенная методика занятий ЛФК позволяет получить 

выраженный позитивный эффект в течение  курса санаторного лечения. 

Тренирующий режим работы на занятиях ЛФК (включающий силовые 

упражнения на спортивных тренажерах и в воде) способствует повышению 

силовой составляющей их эффективности. Использование средств физической 

культуры, обеспечивающих движения большой группы мышц, позволяет 

получить общий кумулятивный эффект лечения СБ, проявляющийся в 

положительной функциональной, косметической и психологической 

реабилитации больных детей в условиях санатория.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УПРАЖНЕНИЙ НА ДИСКЕ ЗДОРОВЬЕ  

В СОЧЕТАНИИ С ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ ХОДЬБОЙ И СУ ДЖОК 

ТЕРАПИЕЙ В РЕАБИЛИТАЦИИ БОЛЬНЫХ  

ХРОНИЧЕСКИМ ХОЛЕЦИСТИТОМ 

 

Шулякова О.А. 

ДВГАФК, 

Россия, Хабаровск 

 

Аннотация. Статья посвящена проблеме совершенствования процесса 

физической реабилитации при хроническом холецистите. Представлена 

методика физической реабилитации, основанная на комплексном 

использовании упражнений на диске здоровья и оздоровительной ходьбы в 

сочетании с Су Джок терапией и результаты экспериментального исследования. 

Ключевые слова: хронический холецистит, физическая реабилитация, 

оздоровительная ходьба, диск здоровье. 

 

USING EXERCISE TO DRIVE HEALTH IN COMBINATION WITH 

WELLNESS WALKING AND SU JOK THERAPY  IN REHABILITATION 

OF PATIENTS WITH CHRONIC CHOLECYSTITIS 

 

Shulyakova O.A. 

DVGAFK, 

Russia, Khabarovsk 

 

Abstract. The article deals with the problem of improving the process of 

physical rehabilitation in chronic cholecystitis. The methods of physical 

rehabilitation, based on the integrated use of exercise on health and wellness drive 

away in conjunction with the Su Jok therapy and the results of the experimental 

study. 

Keywords: chronic cholecystitis, physical rehabilitation, wellness walking, 

health drive. 

 

Введение. Заболевания желчного пузыря являются довольно 

распространенными среди органов пищеварения. Одним из таких заболеваний 

является хронический холецистит. По статистике ВОЗ хроническим 

холециститом болеют около 15-20% населения. Хронический холецистит чаще 

развивается у женщин старше 40 лет, преимущественно, среди страдающих 

ожирением. 
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Рост распространенности хронического холецистита сопровождается 

высокими показателями временной и стойкой утраты трудоспособности и 

существенным снижением качества жизни пациентов. А обострение 

хронического холецистита характеризуется высокими показателями 

неблагоприятных исходов лечения. 

Лечение заболевания, как правило, сводится к применению 

лекарственных препаратов в период обострения и к общим рекомендациям 

соблюдать диету и активизировать двигательную активность. Однако, 

использование только медикаментозных средств часто не оказывает 

необходимого позитивного эффекта. Поэтому, средства, используемые для 

реабилитации больных должны обладать разносторонним характером 

воздействия с учетом клинических проявлений, стадии заболевания и его 

тяжести. Поэтому разработка эффективных немедикаментозных обоснованных 

методов восстановительного лечения является важной проблемой, требующей 

своего решения. 

Цель исследования – повышение эффективности физической 

реабилитации больных хроническим холециститом. 

Методы исследования: анализ литературных источников, тестирование, 

методы математической статистики, педагогический эксперимент. 

Методика. В экспериментальной группе физическая реабилитация 

включала упражнения с использованием диска здоровья, занятия 

оздоровительной ходьбой по методике Е.Г. Мильнера и Су Джок терапию. 

На занятиях с использованием диска здоровья решались следующие 

задачи: 

– повышение общей работоспособности, тонуса организма, снятие 

нервного напряжения; 

– укрепление мышц живота с целью удержания органов брюшной 

полости в нормальном анатомическом положении, а также урегулирование 

отправлений желудочно- кишечного тракта; 

– улучшение кровообращения в брюшной полости, нормализация 

деятельности органов желудочно-кишечного тракта за счет внутреннего 

массажа; 

– уменьшение застойных явлений в печени и желчном пузыре и 

содействие оттоку желчи из желчного пузыря. 

В первую очередь, тренажер диск здоровья был использован нами для 

укрепления мышц живота, а также для воздействия на другие группы мышц, 

что необходимо для повышения энергетических трат.  

Нами использовались  диски здоровья с рельефной поверхностью, в 

результате чего, во время занятий осуществлялось воздействие на 

подошвенную поверхность стоп, в том числе, и на зоны, отвечающие за 

функцию желчного пузыря.  

Структура занятия с использованием диска здоровья включала в себя 

разминку (подготовительная часть), основную и заключительную части. В ходе 

разминки выполнялись общеразвивающие упражнения: круговые движения и 
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скрещивания рук перед собой, и отведение их назад; повороты и наклоны 

корпуса, круговые движения бедрами. В конце разминки обязательно 

выполнялись по 20-30 круговых движений в коленных суставах в каждую 

сторону. Такой характер упражнений разминки был обусловлен тем, что все 

движения на диске здоровья являются скручивающими, и для подготовки 

организма к предстоящей работе и предупреждения нежелательных 

повреждений, выполнялись именно такие упражнения. 

В основной части занятия выполнялись упражнения на диске здоровье 

сначала в исходном положении сидя на стуле (диск на стуле, либо на полу под 

ногами) и стоя на диске с опорой руками о стену или спинку стула. Начинали с 

5-6 скручивающих движений в каждом упражнении, постепенно увеличивая 

число повторений и количество упражнений. Положительным моментом 

данных упражнений было то, что пациентки могли самостоятельно определять 

амплитуду вращения по своему самочувствию. Постепенно нагрузка 

увеличивалась как за счет увеличения количества упражнений, так и их 

сложности. Например, были использованы такие упражнения, когда диск 

вращали не только ногами, но и руками, упражнения выполнялись в положении 

наклона вперед и стоя на четвереньках, а также с выполнением скручивающих 

движений в вертикальной плоскости (диск удерживался прямыми руками у 

стены). Некоторые упражнения выполнялись сразу на двух одновременно. 

Вращательные движения совершались как стоя на двух ногах, так и на одной, а 

также в исходном положении на коленях (одном колене), ягодицах. 

Обязательным было включение рук в выполнение упражнений сначала для 

удержания равновесия, а в дальнейшем – для усложнения упражнений. 

В заключительной части после завершения комплекса упражнений на 

диске следовала спокойная ходьба на протяжении 2-3 минут, затем 

выполнялись упражнения на гибкость, на восстановление дыхания и 

упражнения в расслаблении. Занятия проводились три раза в неделю по 30 

минут.  

Для активизации метаболизма и вовлечения в работу других мышечных 

групп в комплекс реабилитационных мероприятий мы включили 

оздоровительную ходьбу по методике Е. Мильнера. На этих занятиях решались 

задачи активизации обмена веществ и повышения энергетических трат; 

уменьшения застойных явлений в печени и желчном пузыре; увеличения 

подвижности диафрагмы и укрепление мышц живота; улучшения 

кровообращения в печени и других органах брюшной полости; восполнения 

дефицита мышечной активности и повышения физической работоспособности. 

Занятия оздоровительной ходьбой проводились три раза в неделю по 30 

минут и чередовались с занятиями на круге здоровья.  

Нами использовались такие виды оздоровительной ходьбы, как 

ускоренная ходьба (со скоростью 6-6,5 километров в час). Частота сердечных 

сокращений при ходьбе с такой скоростью колебалась в пределах 95-110 ударов 

в минуту. Затем мы приступали к освоению лечебной ходьбы. Это пресс-ходьба 

– быстрая ходьба в сочетании с брюшным дыханием (вдох животом - живот 

http://easy-lose-weight.info/kompleks-uprazhneniy-dlya-pohudeniya-zhivota-nog-beder-yagodits-ruk-spiny-i-litsa/
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надуть, выдох - переднюю брюшную стенку втянуть к позвоночнику). Во время 

вдоха диафрагма опускается вниз и оказывает давление на органы брюшной 

полости, массируя их и улучшая моторику, а при выдохе передняя брюшная 

стенка прижимает печень к позвоночнику – тоже своеобразный внутренний 

массаж, что улучшает ее функцию и облегчает отток желчи в просвет 12-

перстной кишки. Также нами использовалась переменная ходьба. При 

переменной ходьбе каждые 4 минуты ходьбы в умеренном темпе чередовались 

с отрезками по 30–40 метров ускоренной ходьбы. Переменная ходьба  также 

сочеталась с диафрагмальным дыханием: короткий вдох на два шага (живот 

надуть)  и длинный выдох на четыре шага (живот втянуть).  

Для выполнения Су Джок терапии на ладонях определялись зоны 

соответствия – участки, где находятся зоны, соответствующие печени и 

желчному пузырю. В зонах соответствия искомую точку для стимуляции 

находили путем равномерного надавливания пальцем на всю исследуемую 

поверхность. При попадании на лечебную точку, которое сопровождалось 

реакцией в виде напряжения мышц или непроизвольного движения, 

проводилась их стимуляция с использованием таких приемов, как прерывистое 

давление, защипывание, трение, вибрация, вращательное и линейное 

поглаживание. При правильном проведении массажа в зоне соответствия 

отмечалось покраснение кожи и появлялось ощущение  тепла. Су Джок массаж 

мы рекомендовали проводить ежедневно за 20-30 минут до приема пищи. 

Продолжительность воздействия зависела от появления реакции на воздействие 

в виде покраснения и тепла и, в среднем, составляла 10 минут. 

Результаты. После проведенного курса физической реабилитации у 

участников эксперимента наблюдалась положительная динамика всех 

исследуемых показателей. Проведя обработку результатов методом 

математической статистики, были выявлены достоверные различия по всем 

исследуемым показателям. Так, масса тела снизилась на 10,7 %, окружность 

живота - на 10,1 %, силовая выносливость мышц живота увеличилась на 27,8 %, 

жизненная емкость легких – на 14 %, а физическая работоспособность 

улучшились на 16,6 %. Мы полагаем, что такие изменения в 

экспериментальной группе стали возможны благодаря комплексному 

использованию активных средств реабилитации в сочетании с пассивными.  

Выводы. Использование активных средств позволило улучшить 

показатели физического состояния, а Су Джок терапия повлияла на 

секреторную и моторную функцию желчного пузыря.  
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МЕТОДИКА ФИЗИЧЕСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ  

ПОСТИНСУЛЬТНЫХ БОЛЬНЫХ  

В РЕЗИДУАЛЬНОМ ПЕРИОДЕ ВОССТАНОВЛЕНИЯ 

 

Шулякова О.А. 

ДВГАФК, Россия, Хабаровск 

 

Аннотация. Статья посвящена проблеме восстановления двигательных 

функций у постинсультных больных в резидуальном периоде. Представлена 

методика физической реабилитации, основанная на комплексном 

использовании упражнений стретчинга в сочетании с  лечением положением, 

процедурами чрескожной электронейрстимуляции (ЧЭНС), лечебным 

массажем и результаты экспериментального исследования. 

Ключевые слова: постинсультный период, двигательные нарушения, 

физическая реабилитация. 

 

METHOD OF PHYSIKAL REHABILITATION OF PATIENTS AFTER 

STROKE IN THE RESIDUAI PERIOD OF RECOVERY 

 

Shulyakova O.A. 

DVGAFK, Russia, Khabarovsk 

 

Abstract. The article deals with the recovery of motor function in post-stroke 

patients in residual period. The methods of physical rehabilitation, based on the 

integrated use of stretching exercises combined with medication, procedures 

percutaneous elektroneyrstimulyation, therapeutic massage and the results of the 

experimental study. 

Keywords: post-stroke period, movement disorders, physical rehabilitation. 

 

Введение. Сосудистые заболевания головного мозга выделяются среди 

прочих болезней тяжелыми социальными, медицинскими и экономическими 

последствиями. Это определяется частотой возникновения инсульта и 

тяжестью его осложнений. Инвалидизация после инсульта связана с тяжелыми 

двигательными расстройствами, проявляющимися в виде парезов и параличей, 

нарушений функции ходьбы. 

Постинсультный этап восстановления принято делить на 4 периода:  

– острый период (первые 3-4 недели);  

http://www.ozon.ru/brand/858964/
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– ранний восстановительный период (первые 6 месяцев), в котором, в 

свою очередь, выделяют два периода: первый (до 3 месяцев), когда в основном 

происходит восстановление объема движений и силы в паретичных 

конечностях, и второй (от 3 до 6 месяцев), на который приходится пик 

восстановления сложных двигательных навыков;  

– поздний восстановительный период (6-12 месяцев), в  течение которого 

может продолжаться восстановление речи, статики и трудовых навыков;  

–резидуальный период (после 1 года с момента развития  инсульта) - 

период остаточных явлений после инсульта, в течение  которого, у больных с  

легкими остаточными явлениями также может продолжаться  восстановление 

нарушенных функций при условии применения  интенсивной 

реабилитационной программы. 

Необходимость и возможность проведения реабилитационных 

мероприятий в  резидуальном периоде определяется тем, что, хотя и в  более 

медленном темпе, но все же продолжаются восстановление сложных форм 

двигательной активности, улучшение устойчивости в вертикальной позе,  

восстановление речи, так как еще далеко не все  потенциальные возможности 

больных оказываются исчерпанными. В этот  период больные часто попадают 

на повторные курсы реабилитации и с  ними проводятся практически те же 

мероприятия, что и на предшествующих этапах, направленные в основном на 

совершенствование достигнутых результатов восстановления. Если же больной 

поступает на реабилитационное лечение в эти сроки впервые, а это случается 

часто, то, как правило, к этому времени у больного, не получавшего 

соответствующего реабилитационного лечения, формируются патологические 

позы и  установки, спастические контрактуры, появляются боли в суставах  

паретичных конечностей, связанные, чаще всего, с трофическими изменениями 

в них (артропатии), и оказывать ему помощь  довольно сложно.   

Для повышения результативности реабилитационной терапии требуется 

расширение методов реабилитации, что дало основание для дальнейшего 

поиска эффективных средств и методов восстановительного лечения данной 

категории больных. 

Цель исследования–  повышение эффективности процесса физической 

реабилитации постинсультных больных со спастическим гемипарезом в 

резидуальном периоде восстановления. 

Методы исследования: теоретический анализ литературных источников, 

тестирование, педагогический эксперимент, методы математической 

статистики. 

Методика. Реабилитационные мероприятия проводились на фоне 

поддерживающей медикаментозной терапии. Методика реабилитации  состояла 

из выполнения процедур ЧЭНС, упражнений стретчинга, а также процедур 

лечебного массажа и лечения положением. Продолжительность проведения 

реабилитации составила три месяца. Занятия проводились три раза в неделю, 

продолжительностью до двух часов индивидуально с каждой пациенткой. 
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Одним из факторов, отрицательно влияющих на восстановление 

движений, кроме повышенного мышечного тонуса, были трофические 

нарушения, развивающиеся после  инсульта: артропатии суставов паретичных 

конечностей, с последующим образованием  контрактур, при которых из-за 

резкой болезненности в области суставов значительно ограничивается объем 

активных и пассивных движений. Наиболее часто встречаются поражения 

плечевого, лучезапястного сустава и суставов пальцев паретичной руки.  Когда 

спастичность сочетается с артропатиями, в комплексную реабилитацию 

включаются обезболивающие электропроцедуры в сочетании с методами, 

направленными на восстановление движений. Поэтому в подготовительной 

части занятия мы применяли процедуры ЧЭНС-аналгезии и массаж 

пораженных конечностей. 

На верхнюю конечность осуществлялось электролечение (ЧЭНС), а на 

нижней конечности в это время выполнялся легкий, расслабляющий массаж (15 

минут). Чтобы  добиться максимального снижения тонуса мышц, и их 

расслабления, применялись специальные методические приемы, направленные 

на расслабление, сначала на здоровой конечности, а затем на пораженной.  

Затем воздействие осуществлялось в обратном порядке: ЧЭНС на ногу, а 

расслабляющий массаж – на руку, также 15 минут.  

Основная часть занятия также включала комплексное воздействие: 

сочетание массажа и упражнений стретчинга. Выполнялся глубокий массаж с 

тщательной, но нежной проработкой спастичных мышц. Последовательность 

массажа: нижняя конечность, спина на пораженной стороне, верхняя 

конечность. 

Затем выполняли упражнения стретчинга для нижней конечности. 

Осуществляли пассивное растягивание с удержанием растягиваемого сегмента 

в конечной точка движения до одной-полутора минут. Все движения 

выполнялись в строгой последовательности для выработки условных 

двигательных рефлексов, составляющих целостный двигательный акт. 

Проводили по четыре повторения каждого упражнения. Между упражнениями 

выполнялись дыхательные упражнения с углубленным полным вдохом и 

удлиненным выдохом.  

Массаж спины осуществлялся в положении больной на животе, под 

головой подушка, всеми приемами массажа, но щадяще. Массаж поясничной 

области охватывал и область крестца. 

Массаж верхней конечности начинали с большой грудной мышцы на 

стороне поражения. Затем массировали область надплечья, далее выполняли 

массаж трехглавой и двуглавой мышцы. Специальное воздействие оказывали 

на плечевой сустав в связи с болевым синдромом и возможностью 

дистрофических нарушений в суставе. Затем переходили к предплечью: при 

этом кисть больного фиксировали при массаже задней поверхности предплечья 

в положении пронации, а передней – супинации. Массаж кисти и пальцев 

начинали с пальцев, затем переходили на тыльную поверхность кисти и 

заканчивали на ладонной поверхности.  
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После окончания массажа верхней конечности также выполнялось 

пассивное растягивание спастичных мышц с удержанием их в растянутом 

состоянии от 30 до 60 секунд. Продолжительность основной части в среднем 

составляла, около часа. 

В заключительной части занятия для улучшения эластических свойств 

мышц и снижения  спастичности мы использовали лечение положением. 

Суставам паретичной конечности придавалось физиологически выгодное, но 

при этом не вызывающее дополнительной боли, положение. В руке 

осуществляли отведение в плечевом суставе с наружной ротацией, разгибание в 

локтевом, супинировали предплечье и разгибали пальцы кисти до максимально 

возможной амплитуды, достигнутой в процессе каждого занятия. Большой 

палец фиксировали в положении отведения и оппозиции к остальным. В таком 

положении моделировали шину и  фиксировали ее к руке эластичным бинтом 

продолжительностью до 40 минут. Всю руку укладывали на стул (с подушкой), 

стоящий рядом с кушеткой. Аналогичным образом поступали и с ногой.  

Важным при лечении положением было наблюдение за состоянием мышц 

после снятия фиксации. Если увеличивалась спастичность, это 

свидетельствовало о чрезмерном по амплитуде или слишком длительном по 

времени воздействии. Поэтому на последующих процедурах уменьшалась либо 

продолжительность фиксации, либо амплитудные показатели. Если тонус 

мышц после фиксации снижался, пациенткам рекомендовалось тотчас же после 

нее производить ритмичные пассивные движения при помощи здоровой 

конечности, доводя их амплитуду до пределов физиологической подвижности в 

данном суставе. 

Результаты. В нашем эксперименте принимали участие пациентки, 

которые по различным причинам не получали ранее реабилитационного 

лечения или же реабилитация проводилась не в полном объеме.  Все это нашло 

свое отражение в результатах исходного тестирования. Высокий мышечный 

тонус в некоторых сегментах верхней конечности вызывал существенную 

скованность и малую возможность самостоятельных произвольных движений, 

что отразилось на величинах исходных показателях амплитуды движения в 

плечевом и локтевом суставах. Диапазон движений в суставах ноги был 

значительно ниже анатомической нормы, что объяснялось выраженностью 

болевых ощущений при попытке выполнения произвольных движений. А 

нарушение опорной функции стопы получило свое отражение в показателях 

координационной пробы. 

После каждого месяца занятий проводилось этапное тестирование по 

всем исследуемым показателям с их последующей статистической обработкой 

для выявления динамики изменений.  

При сравнительном анализе исследуемых показателей на первом этапе 

эксперимента, выявлена тенденция к улучшению показателей во всех тестах, но 

степень выраженности изменений была недостоверной. Добиться высоких 

результатов за первый месяц не удалось из-за небольших сроков занятий, а 

также из-за наличия уже сформированной за длительное время, прошедшее с 
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момента инсульта, тугоподвижности в суставах пораженных конечностей и  

выраженности болевого синдрома.  

При проведении сравнительного анализа исследуемых показателей после 

второго месяца занятий, достоверные различия были выявлены в трех 

показателях. Это амплитуда отведения руки в плечевом суставе (46,9 %) и 

разгибания руки в локтевом суставе (44,1 %), а также амплитуда сгибания ноги 

в тазобедренном суставе (36,1 %).  

После завершения реабилитации было проведено итоговое тестирование, 

результаты которого сравнивались с исходными данными. Было выявлено, что 

во всех исследуемых показателях имеются достоверные различия.  

Улучшение показателя пробы Ромберга составило 43 %.  

Существенное улучшение произошло во всех показателях, отражающих 

диапазон движений в суставах паретичных конечностей. Амплитуда активного 

тыльного сгибания ноги в голеностопном суставе улучшилась на 78,6 %. 

Показатель амплитуды движений в коленном суставе (активное сгибание) 

вырос на 68,2 %. Несколько меньший процентный прирост наблюдается в 

показателях амплитуды движения в тазобедренном суставе (активное сгибание) 

– 45,3 % и разгибания руки в локтевом суставе – 59,8 %. По нашему мнению, 

это связано с тем, что данные анатомические области представлены 

значительным объемом мышечной массы, вовлеченной в патологический 

процесс, преодоление сопротивления которой требует значительных усилий. В 

плечевом суставе также отмечены высокие результаты, сопоставимые с 

результатами в других суставах. Амплитуда движений увеличилась на 73,7 %. 

Необходимо заметить, что высокий процентный прирост показателей 

амплитуды движений в суставах паретичных конечностей, достигнутый к 

окончанию эксперимента, объясняется очень низкими исходными 

показателями, обусловленными давностью развития и отсутствием проведения 

реабилитационных мероприятий на ранних этапах. 

Выводы. Стабильная динамика увеличения результатов свидетельствует 

о положительном влиянии включения в комплекс реабилитационной терапии 

процедур ЧЭНС в сочетании с лечебным массажем, упражнениями стретчинга 

и лечения положением за счет усиления обменных процессов в паретичных 

мышцах, стимулирования крово- и лимфообращения, укрепления мышц-

агонистов, уменьшения отечности суставов паретичных конечностей, 

уменьшения воспалительного процесса, устранения болевого ощущения. 

Таким образом, применение предложенной методики, которая 

основывалась на применении функционально оправданной комбинации 

различных средств в зависимости имеющегося двигательного дефицита, 

степени его выраженности и присоединившихся осложнений, дает высокие 

результаты восстановления, а, следовательно, является эффективной, что было 

экспериментально доказано. 
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Abstract. The thesis shows the effect of hippotherapy on functional state of 

children with defects of posture. Revealed that the improvement of all functional 

parameters in children with defects of posture.  
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В настоящее время проблема возрастных изменений осанки, методы 

профилактики и коррекции нарушений является одной из самых актуальных. 

Так как нарушения осанки и деформации позвоночника составляют 

многочисленную группу разнообразных по характеру и проявлениям вариантов 

патологии опорно-двигательного аппарата у детей. За последние 20 лет число 

детей, имеющих какие-либо нарушения осанки, выросло в 3 раза и составляет, 

по данным разных исследований, около 75% [1, 2].  

Большое место в этом направлении занимает иппотерапия, 

предоставляющая возможность использовать лошадь в качестве посредника 

между ребенком с различными деформациями опорно-двигательного аппарата. 
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В предисловии к переводному изданию книги по иппотерапии доктор 

Б.А.Архипов пишет: «В последнее десятилетие отмечается повышение 

интереса отечественных специалистов различного профиля к расширению 

методов и способов реабилитации детей с различными заболеваниями, к 

включению их в медицинские, психологические и педагогические технологии. 

Не удивительно, что верховая езда как способ лечения по праву начинает 

занимать свое естественное и достойное место в реабилитационном 

пространстве» [3].  

Работая над вопросом лечебной верховой езды, полагаем, что 

специфическое ее воздействие (и лошади в частности) на ОДА, способно 

обеспечить комплексное влияние и улучшить здоровье детей 9-11 лет.  

Цель исследования – выявить влияние иппортерапии на 

функциональное состояние организма у детей 9-11 лет с дефектами осанки. 

Исследование проводилось на базе клуба верховой езды «Друзья» 

расположенном на Ижевском ипподроме. В исследовании приняло участие 11 

детей от 9 до 11 лет (4 мальчика и 7 девочек), которые занимались по 

разработанной программе иппотерапии. Длительность одного занятия от 20 

минут (на подготовительном этапе) до 45-60 минут (на основном этапе). 

Основу содержания занятий составили стандартные физические 

упражнения, которые были адаптированы к иппотерапии. Использовались 

упражнения для коррекции осанки, на равновесие, внимание, координацию, 

упражнения сбивающего характера, упражнения с закрытыми глазами, на 

расслабление и восстановление, дыхательные упражнения, упражнения и игры 

с предметами. По мере обучения возрастали требования к всаднику и лошади. 

Отрабатывались движения не только по прямой, но и поворот, езда по дуге, 

кругу или спирали, подъем и спуск с искусственных горок, перешагивание и 

обхождение искусственных препятствий. Кроме того, проводилось обучение 

различным аллюрам помимо шага: облегченная и прибавленная рысь, галоп. 

После занятия (под наблюдением инструктора) предлагалось покормить 

лошадь, пройтись с ней несколько кругов, держа под уздцы (лошадь отдыхает, 

а ребенок учится контролировать большого друга).  

При изучении эффективности занятий выявлено, что повышение 

жизненного индекса у детей с дефектами осанки в среднем составляет 8,6%, 

силового индекса 5,8% при (Р<0,05). При изучении функционального состояния 

сердечно-сосудистой системы отмечается повышение систолического 

артериального давления на 2,6%, а диастолического – 1,5%, также отмечается 

снижение частоты сердечных сокращений на 9,2%. Нормализация частоты 

сердечных сокращений в покое отмечена у 81,8% исследуемых.  

При изучении силы мышц спины и брюшного пресса выявлено 

увеличение на 23,5% и 18,9% соответственно при (Р<0,05). При изучении 

гибкости позвоночника по тесту наклон вперед стоя на гимнастической 

скамейке отмечается улучшение данного показателя у всех детей, прирост 

результата составляет 32,3%. Также отмечается улучшение психо-

эмоционального состояния. 
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Введение. Дошкольный и младший школьный  возраст - благоприятный 

период не только для развития необходимых двигательных навыков и 

физических качеств, но и для коррекции различных типов нарушений осанки и 

деформаций стоп. Анализ литературы показал, что эта коррекция «необходима 

не столько с косметической точки зрения, сколько с функциональной, тем 

более что состояние позвоночника и стоп оказывают влияние как на опорно-

двигательный аппарат, так и на все остальные органы и системы по моторно-

висцеральным связям» [1, c. 25]. 

Диагностика нарушений осанки сегодня рассматривается в рамках 

медицинской науки – ортопедии, никакая дополнительная информация о 

ребёнке не принимается в расчёт при планировании корригирующих занятий. 

Возможно, в этом суждении и кроется основная причина неэффективности мер 

по их профилактике и коррекции [3]. 

 Средства ЛФК, как и всё в медицине, многократно исследованы и 

признаны эффективным инструментом в профилактике и лечении нарушений 

ОДА у дошкольников и школьников. В то же время необходимо подчеркнуть, 

что появление рекомендаций по коррекции осанки у детей вышеуказанными 

средствами, не снижает остроты ситуации, так как на протяжении последних 

десятилетий наблюдается устойчивая тенденция увеличения числа детей, 

имеющих нарушения осанки.  

 Помимо этого,  исследованиями установлено, что  занятия ЛФК, 

проводимые в образовательных учреждениях, недостаточно эффективны, так 

как наблюдается отсутствие  интереса у детей к двигательной деятельности 

лечебного характера  в связи с её однообразием. Данные обстоятельства 

заставляют искать новые подходы и определять такие средства физического 

воспитания, которые, действуя на  мотивационно-эмоциональную сферу, 

создают  стойкий интерес у детей  к двигательной деятельности и 

положительно влияют на формирование осанки.  Мы убеждены, что к таким 

средствам целесообразно отнести танцевально-хореографические упражнения. 

С помощью таких упражнений решаются различные задачи физического 

воспитания: формирование культуры движений, развитие гибкости, 

совершенствование координации движений, укрепление «мышечного корсета», 

профилактика плоскостопия занимающихся. Эти упражнения расширяют 

двигательный опыт, формируют особый двигательный стиль (осанку, походку, 

поведение), повышают уровень физической подготовленности, а в целом 

решают оздоровительно-развивающие задачи занятия [4].   

Следовательно, танцевально-хореографические упражнения  с успехом 

могут использоваться, как средство физического воспитания детей 

дошкольного и школьного возраста, применяться с целью повышения их 

мотивации к двигательной деятельности, и   главное – удовлетворения 

физических, психологических и эстетических потребностей.   
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Методы исследования. Для реализации поставленных задач был 

проведён анализ ортопедического статуса исследуемого контингента детей. 

Медицинское обследование проводилось с помощью  методик, принятых в 

медицинской практике. Осмотр проводился с привлечением врача-ортопеда. 

Состояние ОДА оценивалось по следующим показателям: асимметрия 

положения головы, нарушение осанки во фронтальной плоскости, нарушение 

осанки в сагиттальной плоскости, наличие сколиотической осанки, деформация 

грудной клетки, О- или Х- образная деформация голеней, продольное или 

поперечное плоскостопие, длина нижних конечностей. 

Методика. С целью  выявления   эффективности   разработанной  

методики  были сформированы две группы испытуемых. Группы были 

идентичны по всем исследуемым показателям. Проведённое в начале 

педагогического эксперимента исследование не выявило достоверных различий 

между группами испытуемых (p>0,05). 

В каждой группе занималось  по 25 детей, возраст которых составлял 6 -7 

лет. Занятия проводились 2 раза в неделю. 

В ЭГ (n=25) дополнительно к основным занятиям по физической 

культуре проводились занятия креативно-оздоровительной направленности, 

включающие:  

1) специально разработанную методику, предусматривающую поэтапное 

формирование правильной осанки на основе применения танцевально-

хореографических упражнений;  

2) партерный экзерсис;  

3) танцевально-хореографические упражнения с учётом анатомо-

физиологических особенностей детей дошкольного и младшего школьного 

возраста;  

4) упражнения подготовительного раздела классического экзерсиса;  

5) специальные арт-педагогические упражнения и креативные задания 

(«актёрское мастерство»); 

 6) музыкально-ритмический материал;  

7) специфику преподавания танцевальных движений;  

8) индивидуально-дифференцированный подход с учётом состояния ОДА 

каждого занимающегося. 

В КГ (n=25) - дополнительно к основным занятиям по ФК проводились 

занятия плаванием (два раза в неделю) по программе «Обучение плаванию в 

детском саду» под руководством специалиста по физической культуре. 

Исследования проводились на базе образовательных учреждений г. 

Санкт-Петербурга. 

Результаты исследований. Включение танцевально-хореографических 

упражнений в экспериментальную методику, как средства повышающего 

эффективность педагогических воздействий на формирование осанки, выявило 

достоверное влияние на динамику показателей, характеризующих правильную 

осанку детей дошкольного и младшего школьного возраста. У детей, 
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занимавшихся по экспериментальной методике, улучшилось состояние осанки 

по показателям:  

         –   нарушение осанки во фронтальной плоскости  с 40% до 16%, 

«нарушение осанки в сагиттальной плоскости» – не выявлены, «асимметрия 

положения головы» - не выявлены; 

– сводов  стопы   с 40%  до 16%,  «О- образная  деформация голеней» – не 

выявлены. 

Сравнение результатов изменения показателей «нарушение осанки во 

фронтальной плоскости», «нарушение осанки в сагиттальной плоскости», 

«асимметрия положения головы», состояние сводов стопы в ЭГ с такими же 

показателями в КГ доказывает эффективность предлагаемой методики, а 

именно:  

1) уменьшилось количество нарушений осанки во фронтальной плоскости 

у детей ЭГ с 40% до 16%, у детей КГ с 36% до 20%,  

2)  не выявлен признак «нарушение осанки в сагиттальной плоскости»  у 

детей ЭГ, в КГ этот показатель остался неизменным – 4%,  

3) не выявлен признак нарушения осанки «асимметрия положения 

головы» в ЭГ, в КГ этот показатель снизился с 12 %  до 8%,  

4) улучшилось состояние сводов стопы у детей ЭГ, уменьшилось 

количество нарушений с 40%  до 16%, «О- образная деформация голеней», 

зафиксированная у девочки ЭГ, в конце педагогического эксперимента не 

выявлена. В КГ количество нарушений уменьшилось с 28% до 16%.  При этом 

«Х- образная деформация голеней» у детей КГ осталась без изменений – 12 %.  

Анализируя полученные результаты, мы сделали предположение, что 

изменения  в ЭГ связаны с тем, что: 

– во время выполнения упражнений классического экзерсиса 

тонизируется деятельность нервной системы, что  способствует протеканию 

большого количества  импульсов не только к скелетной мускулатуре, но и к 

различным органам и системам организма, происходит сложная нервно-

мышечная координация, являющаяся важной предпосылкой для формирования 

осанки; 

– включение танцевально-хореографических упражнений в занятие 

уравновешивает право- и левостороннее развитие всех мышц туловища и 

конечностей;  

– при выполнении упражнений классического экзерсиса по специально 

разработанной методике, связанных с изменением положения головы, у детей 

формируется не только способность ориентироваться в пространстве, 

равновесие, но и  развивается выносливость мышц шеи, рефлекс правильной 

осанки, тем самым, способствуя правильному положению головы и тела; 

– применение целенаправленных средств хореографической подготовки 

способствует укреплению мышц стопы, что предотвращает развитие 

плоскостопия [2, С. 21- 22]; 

– танцевальный материал не только «пройден», но понят и освоен 

ребёнком.  
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Выводы   

1. Результаты исследования показывают широкие возможности 

танцевально-хореографических упражнений, которые могут  решать задачи 

лечебной гимнастики при нарушениях осанки у детей на фоне положительного, 

эмоционально окрашенного настроения, выраженного в интересе к 

двигательной деятельности. В этой связи, на наш взгляд, целесообразно 

изменение подходов к выбору средств физической культуры, используемых с 

лечебно-профилактической целью.  

2. Внедрение инновационных подходов не связано с заменой 

традиционных средств, хорошо зарекомендовавших себя в практике 

многолетнего использования, а только расширяет и дополняет выбор средств 

формирования осанки.  
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A COMPARISON OF THE EFFECTS OF CORE STABILITY AND 
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Abstract. Purpose: Multiple Sclerosis (MS) is a developmental autoimmune 

chronic disease of central nervous system which causes movement inconsistency and 

imbalance. This paper aims at comparing the effects of core stability and physioball 

exercises on static/dynamic balance of women suffering from multiple sclerosis in 

Esfahan.  

Materials and Methods: This interventional study was conducted on 30 

women suffering from this disease. Subjects were randomly assigned to three groups 

of physioball, core stability, and control. Then, their balance was examined using the 
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static balance test of Sharpened-Romberg and sitting/ standing dynamic balance. 

Interventional groups did core stability and physioball exercises three sessions a week 

for eight weeks. Each session took 45 minutes. Assessments were repeated after eight 

weeks. ANOVA with repeated measurements and ANOVA were used to analyze the 

data and compare the groups respectively. Bonferroni post hoc test was used in case 

meaningful results were observed.  

Result: The findings of this research indicate that there is a meaningful 

difference in the average balance time after exercise in Interventional groups in 

comparison to the control group, as well as before and after exercise.  

Conclusion: The results indicate that core stability and physioball exercises 

can improve balance in women suffering from multiple sclerosis. 

Keywords: Multiple Sclerosis, Core stability, Physioball, Static/Dynamic 

Balance. 
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  Abstract. A technology for identifying of the athletes class on the basis of the 

analysis of  HIF1a and HIF1b  genes  mRNA synthesis has been elaborated with the 

informative value 63.6% and 72.7%  respectively   
 Keywords:   class, sportsmen, identification, mRNA, genes HIF1a, HIF1b. 

    

Introduction.  Most, if not all, oxygen-breathing species express the highly-

conserved transcriptional complex HIF-1, which is a heterodimer composed of an 

alpha and a beta subunit, the latter being a constitutively-expressed aryl hydrocarbon 

receptor nuclear translocator (ARNT).HIF-1 belongs to the PER-ARNT-SIM (PAS) 

subfamily of the basic helix-loop-helix (bHLH) family of transcription factors [3]. 

The alpha and beta subunit are similar in structure and both contain the following 

domains. HIF-1 (hypoxia inducible factor-1) is a key transcriptional regulator for 

hypoxic regulation of  vascular development. HIF-1 is an oxygen-sensitive, dimeric 

complex composed of HIF-1 alpha and HIF-1 beta/ARNT (aryl hydrocarbon receptor 

nuclear translocator) subunits. During conditions of normoxia, HIF-1 beta is found in 

the nucleus, while HIF-1 alpha is cytoplasmic and rapidly degraded by a ubiquitin-

proteosome system. In mammalian cells, reduced oxygen levels permit the 

accumulation of HIF-1 alpha protein in the cytoplasm. Subsequently, HIF-1 alpha 

https://en.wikipedia.org/wiki/Conservation_(genetics)
https://en.wikipedia.org/wiki/Conservation_(genetics)
https://en.wikipedia.org/wiki/Heterodimer
https://en.wikipedia.org/wiki/Aryl_hydrocarbon_receptor_nuclear_translocator
https://en.wikipedia.org/wiki/Aryl_hydrocarbon_receptor_nuclear_translocator
https://en.wikipedia.org/wiki/PAS_domain
https://en.wikipedia.org/wiki/Basic_helix-loop-helix
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translocates to the nucleus, engages HIF-1 beta, and forms the HIF-1 complex that 

initiates during increased oxygen demand. 

HIF is a factor of transcription of more than 100 genes.  

Status of tissue hypoxia is a regular phenomenon in the body of athletes arising 

during training or competitive process. The intensity of the induction of HIF- 1 

synthesis is the individual response of an athlete on the state of hypoxia. It can be 

expected that a different class athletes are characterized by distinctive features in 

terms of HIF- 1 generation. Available measurement of HIF1 intensity synthesis is the 

velocity of the synthesis of its mRNA. 

Goal of the study:   to identify athletes of top class according to the relative 

intensity of HIF1 gene  mRNA  synthesis. 

Methods  of research. Method of determining of mRNA synthesis. We 

studied blood obtained from the v.cubitalis of athletes (athlete's class  (the number of 

athletes), sports) : sportsmen  of  top class (international master of sports (4) , 

athletics, academic rowing , nordic combined) and   sportsmen of not top class( 

master of sport, candidate master of sport (12), athletics, weightlifting). For relative 

gene expression analysis total RNA was extracted from 250 μl of venous blood 

containing 0,05M EDTA as an anticoagulant. Extraction was performed by using 

TRIzol method (Invitrogen, USA) according to manufacturer’s protocol [1]. cDNA 

was synthesized by reverse transcription  PCR with TaqMan® Reverse Transcription 

Reagents kit (Invitrogen, USA) also according to manufacturer’s protocol. Relative 

gene expression analysis was performed by real-time PCR with primers and probes 

for HIF1a and HIF1b (ARNT) genes  synthesized by Applied Biosystems  on a 

thermocycler CFX96.  As  the  reference genes expression were used ACTB and 

GADPH (Applied Biosystems) [2]. Assessment of the relative intensity of the 

synthesis was   performed on the difference (delta Ct) of detectable replication cycles 

between the target and the reference gene (the smaller  difference , the greater  

intensity). 

Statistical analysis. The normality of the distribution of the samples was 

determined by a modified Kolmogorov – Smirnov test. The Pearson’s correlation 

coefficient was calculated . Identification of class of sportsmen based on the level of 

mRNA was performed by discriminant analysis . The difference in the mean values 

in the groups of athletes were evaluated by value of Wilk's , 
2
. As a quantitative 

criterion was used a classification accuracy , i.e. the share of athletes described by the 

corresponding equation of the discriminant analysis. 

Results. Results of analysis of  HIF1a and HIF1b mRNA  synthesis by using 

two reference genes were characterized by normal distribution. Pearson’s correlation 

coefficients for HIF1a and HIF1b, when it was used as a reference gene ACTB, were 

the following:  −0.298 (p = 0.390) and −0.546 (p = 0.082), respectively. For HIF1a 

Wilk's  = 0.917, 
2
 = 0.732 (p = 0.390), for HIF1b Wilk's  = 0.702, 

2
= 3.01 (p = 

0.082). Classification accuracy amounted to HIF1a and HIF1b was 63.6% and 72.7%, 

respectively. Pearson’s correlation coefficients for HIF1a and HIF1b, when it was 

used as a reference gene GADPH , were the following:   −0.082 (p = 0.779) and 

0.023 (p = 0.983), respectively. For HIF1a Wilk's  = 0.993, 
2
= 0,079 (p = 0.779), 
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for HIF1b Wilk's  = 0.999, 
2
= 0.005 (p = 0.943). The accuracy of the classification 

was to HIF1a and HIF1b 50.0% and 58.3%, respectively. 

        Thus, using as a reference gene ACTB  is  preferable comparing to 

GADPH, since it allows  to identify  the class of   the larger number of athletes.  The 

more intense the synthesis of HIF1mRNA the  higher athlete’s class.  

Conclusion: Determination of the relative synthesis of HIF1b gene’s mRNA 

by  using as reference gene ACTB allows to identify top class athletes  in  72.7 % of 

cases.  
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  Abstract. A technology for identifying of the athletes  class on the basis of the 

analysis of  GPD2, CK and ACTB genes  mRNA synthesis has been elaborated with 

the informative value 72.7% , 63.6and 50%  respectively.   
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Introduction.  Glycerol-3-phosphate dehydrogenase (GPD2) is an enzyme that 

catalyzes the reversible redox conversion of dihydroxyacetone phosphate  to sn-

glycerol 3-phosphate. Glycerol-3-phosphate dehydrogenase serves as a major link 

between carbohydrate metabolism and lipid metabolism. It is also a major contributor 

of electrons to the electron transport chain in the mitochondria. 

Muscle creatine kinase (CK) is a crucial enzyme in energy metabolism. Among 

the energy metabolism enzymes in the muscle cells, creatine kinase (CK, EC 2.7.3.2) 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Livak%20KJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=11846609
https://en.wikipedia.org/wiki/Enzyme
https://en.wikipedia.org/wiki/Dihydroxyacetone_phosphate
https://en.wikipedia.org/wiki/Glycerol_3-phosphate
https://en.wikipedia.org/wiki/Carbohydrate_metabolism
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plays a significant role in energy homeostasis.  It catalyzes the reversible conversion 

from MgATP and creatine to MgADP and phosphocreatine, high energy phosphate 

able to supply ATP on demand. Muscle type CK (MM-CK) has the unique property 

to bind with the M-line of sarcomere mediated by the NH2-terminal lysine charge 

clamps . The catalytic activity of MM-CK is under elaborate regulation to meet its 

function in the muscle cells . In the activation state of the muscle, the acidification in 

the microenvironment makes MM-CK bind with M-line protein and function as an 

ATP supplier coupled with the myofibrillar actin-activated Mg
2+

-ATPase. In the 

resting state of the muscle, MM-CK dissociates from the myofibril and catalyzes the 

formation of phosphocreatine to reserve energy . 

        Beta-actin (human gene and protein symbol ACTB/ACTB) is one of six 

different actin isoforms which have been identified in humans. This is one of the two 

nonmuscle cytoskeletal actins.  Actins are highly conserved proteins that are involved 

in cell motility, structure and integrity. Alpha actins are a major constituent of the 

contractile apparatus. 

 It can be expected that a different class athletes are characterized by distinctive 

features in terms of  GPD2, CK and ACTB mRNA generation.  

Goal of the study:   to identify athletes of  top class according to the relative 

intensity of  GPD2, CK and ACTB genes  mRNA  synthesis. 

Methods  of research.  

Method of determining  of mRNA synthesis. We studied blood obtained 

from the v.cubitalis of athletes ( athlete's class  (the number of athletes) ,sports ) : 

sportsmen  of  top class ( international master of sport (4) , athletics, academic 

rowing, nordic combined) and   sportsmen of not top class( master of sport, candidate 

master of sports (12), athletics, weightlifting). For relative gene expression analysis 

total RNA was extracted from 250 μl of venous blood containing 0,05M EDTA as an 

anticoagulant. Extraction was performed using TRIzol method (Invitrogen, USA) 

according to manufacturer’s protocol [1]. cDNA was synthesized by reverse 

transcription PCR with TaqMan® Reverse Transcription Reagents kit (Invitrogen, 

USA) also according to manufacturer’s protocol. Relative gene expression analysis 

was performed by real-time PCR with primers and probes for GPD2, CK and ACTB 

genes  synthesized by Applied Biosystems  on a thermocycler CFX96.  As  the  

reference genes expression were used ACTB and GADPH (Applied Biosystems) [2]. 

Assessment of the relative intensity of the synthesis was   performed on the 

difference (delta Ct) of detectable replication cycles between the target and the 

reference gene ( the smaller  difference  the greater intensity ). 

Statistical analysis. The normality of the distribution of the samples was 

determined by a modified Kolmogorov – Smirnov test. The Pearson’s correlation 

coefficient was calculated . Identification of class of sportsmen based on the level of 

mRNA was performed by discriminant analysis . The difference in the mean values 

in the groups of athletes were evaluated by value of Wilk's , 
2
. As a quantitative 

criterion was used a classification accuracy , i.e. the share of athletes described by the 

corresponding equation of the discriminant analysis. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Actin
https://en.wikipedia.org/wiki/Cytoskeletal
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Results.Results of analysis of GPD2, CK and ACTB  genes mRNA  synthesis 

by using two reference genes were characterized by normal distribution. Pearson’s 

correlation coefficients (r) , when it was used as a reference gene ACTB, for GPD2  

was r= −0.389 (p = 0.237) , Wilk's  = 0.849, 
2
 = 1.396 (p = 0.237), for CK r= 

−0.221 (p = 0.514) , Wilk's  = 0.951, 
2
= 0.425 (p = 0.515).  Pearson’s correlation 

coefficients for ACTB, when it was used as a reference gene  GADPH, r =−0.140 

(p=0.603) ,Wilk's  = 0.980, 
2
 = 0.269 (p = 0.604). Classification accuracy 

amounted to GPD2, CK and ACTB  was 72.7% , 63.6% and 50.0%, respectively.  

Thus, of the studied genes relative synthesis of GPD2 gene’s  mRNA is the 

most informative in terms of identifying of athletes  class.  

Conclusion: Determination of the relative synthesis of  GPD2 gene’s mRNA 

by  using as reference gene ACTB allows to identify top class athletes  in  72.7 % of 

cases.  
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Abstract. Depending on the affected nerves, symptoms of diabetic neuropathy 

can range from pain and numbness in the extremities to problems with blood vessels 

and heart. For some people, these symptoms are mild; for others, diabetic neuropathy 

can be painful, disabling and even fatal.  

Diabetic neuropathy is a common serious complication of diabetes. The 

prevenion of diabetic neuropathy  is with tight blood sugar control and a healthy 

lifestyle.  

Keywords: diabetic neuropathy, kinesitherapy, kinesiotape. 

      

Introduction. According to [1, 8]. diabetic polyneuropathy is one of the most 

common complications of diabetes. Kinesitherapy occupies a major part of the 

patient recovers. It defines the functional potential, the program resources , methods 

and ways of application, saves the patient from severe disability in productive age [4, 

5]. 
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Purpose. The aim of the study was to approbation kinesitherapeutic program in 

patients with diabetic polyneuropathy. 

Methods and methodology. In the current study was conducted physical 

therapy in 20 patients (n = 20), divided into an experimental group (EG ) and control 

group (CG) , with a mean age - 65,70 (SD ± 8,18). We determined the functional 

status of patients with clinical test for joint - muscle sense, a test of coordination and 

gait. Statistical processing and analysis results using computer software SPSS. In an 

experiment comparing EG and CG from the moment of hospitalization to five days of 

hospitalization with nonparametric method for checking the statistical hypotheses - 

Chi -square test. The methodology applied in EG included passive exercises, 

mobilization of the joint [3, 7] and isometric exercises in the ratio 1:2 [6], kinesiotape 

in dorsal flexion of the foot, exercises to improve coordination and gait. In the control 

group we did not apply kinesiotape. 

Results and analysis. In the study of gait in early experiments we found that 

39.9% (SD ± 3,94) of patients in EG have limited motor capabilities even with aids 

(level 2) and 49.8% (SD ± 4,37) made minimal locomotion with the aid (grade 3). 

For the control group - 87,4% (SD ± 2,38) had a very difficult gait (level 2). At the 

end of the experiment we recorded a positive dynamics in the index in two groups - 

76,4 (SD ± 3,66) of EG did the locomotion with minimal assistance (p = 0,002, Chi-

Square test) in a small percentage of 63,3% (SD ± 7,94). This was true for CG. It was 

observed more pronounced motor deficits (p = 0,04, Chi-Square test). These data are 

consistent with the results obtained by [2], but demonstrate further that locomotion 

can be improved by stabilizing dorsal flexion by placing the kinesiotape. Both groups 

reported a reduction in distal hypoesthesia . 

Conclusion. In this short-term study , data from a study of gait support the 

thesis that active physical therapy as an effective and affordable form of treatment 

can reduce complications of diabetes. Attached kinesiotape likely impact on 

proprioception but will need a large study with practical measurements of the studied 

parameters. 
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Abstract. Familial amyloid polyneuropathy is a rare family disease. There is an 

autosomal dominant type of inheritance. According to experts from the Department 

of nervous diseases at the University Hospital "Alexandrovska" end Genetic 

laboratory of the same hospital, suffering from the disease are about 200 patients – 

more than 36 families. Twenty-six of the affected families are from Bulgaria - 

Blagoevgrad city, Kyustendil, Simitly, Kresna and Sandanski, Ihtiman and Smolyan.  

Keywords: familial amyloid polyneuropathy, amyloid, kinesitherapy, 

physiotherapy. 

 

 Introduction. The clinical phenotype varies depending on the genetic variants 

involved organs. Deposition of transthyretin in abnormal subendothelial peripheral 

vascular space, guiding to severe postural hypotension [1, 3]. Congestive heart failure 

and rhythm and conduction disorders caused by transthyretin – related cardiac 

amyloidosis leading to cardiomyopathy. Peripheral polyneuropathy characterized by 

sensorimotor disorders, in some embodiments [2, 4]. In TTR V30M is primarily 

affect the lower limbs. With other mutations and other TTR I84S TTR L58H typical 

peripheral neuropathy, which is a leader in clinical and affect the upper limbs. The 

patients complain of pain and weakness in the same. With progression of the disease 
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leads to complete disability and need for facilities for movement [5, 8, 9]. The 

peripheral nervous system, which is affected, can be performed with hyperalgesia and 

abnormal temperature sensitivity. Dysfunction of the autonomic nervous system is 

frequent and severe and manifests as weight loss, retention or incontinence of urine 

and gastric emptying difficult. 

 Purpose. The aim of the study was to approbation methods for assessing the 

functional status of patients and physiotherapy. 

Methods and methodology. In the current study was conducted physical 

therapy in 20 patients (n = 20), divided into an experimental group (EG ) and control 

group (CG) , with a mean age - 55,70 (SD ± 6,18). We determined the functional 

status of patients with clinical test for joint - muscle sense, a test of coordination and 

gait. Statistical processing and analysis results using computer software SPSS. In an 

experiment comparing EG and CG from the moment of hospitalization to five days of 

hospitalization with nonparametric method for checking the statistical hypotheses - 

Chi -square test. The methodology applied in EG included passive exercises [6], 

mobilization of the joint [7], exercises to improve coordination and gait, breathing 

exercises and training in the use of  aids – wheelchair. In the control group we did not 

use exercises to improve coordination and gait 

 Results and analysis. In the study of gait in early experiments we found that 

28.7% (SD ± 2,73) of patients in EG have limited motor capabilities even with aids 

(level 2) and 46.6% (SD ± 4,6) made minimal locomotion with the aid (grade 3). For 

the control group - 82,1% (SD ± 3,34) had a very difficult gait (level 2). At the end of 

the experiment we recorded a positive dynamics in the index in two groups - 66,3 

(SD ± 5,67) of EG did the locomotion with minimal assistance (p = 0,002, Chi-

Square test). Our study shows that the standard methodology applied in CG, by itself 

is not sufficient for the full and rapid recovery of the patient. 

Conclusion. FAP is a progressive disease. The outcome was fatal and occurs 

within 5-6, rarely 10 years after occurrence of the first symptoms. Affect the area of 

Blagoevgrad, making it an endemic area of the country. Kinesitherapy assist the 

patient in making the easier of the available active movements and activities of daily 

life. 
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 Abstract. Background & Aims: Mental retardation is one of the most 

common mental disabilities that are allocated about 3% of the world's population. 

The purpose of this study was to survey the effect of core stabilization training 

program on the static and dynamic balance of mentally retarded students. 

 Materials & Methods: In a case-control study, 30 male mentally retarded 

students divided into two groups (CTL, 15 mentally retarded with a mean age of 

11.23 ± 3.11 years, height 148 ± 7.51cm, weight 35.26 ± 5.13kg) and (TRN, 15 

mentally retarded with a mean age 11.53 ± 2.25 years, height 150 ± 7.02 cm, weight 

42.12 ± 7.08 kg), TRN group was performed a core stabilization program for 8 weeks 

and three times per week. The pre-test and post-test of Sharpened Romberg test was 

done to measure static balance, while 'Get Up' and 'Go test' was done to measure 

dynamic balance of two groups. Independent T-test was used to analyze the data 

(p≤0.05). 

  Result. Results showed significant differences in the mean of static balance 

(open eye (p= 0.001), closed eye (p=0.001)), and for dynamic balance (P=0.000) in 

both groups. 

http://www.emedicine.com/


297 
 

  Conclusion. Core stabilization training program improve the static and 

dynamic balance of mentally retarded students, and it can be used with other training 

programs for improving the balance of mentally retarded students. 

  Keywords: Mental Retardation, Core Stability, Static balance, Dynamic 

balance. 

  

 

EFFECTIVENESS OF MASSAGE AND AROMATHERAPY IN 

STEREOTYPIC BEHAVIOR IN CHILDREN WITH AUTISM 

 

Ghasemi Zahra 
1
, Ghasemi Behnam 

2 

1
Islamic  University, Isfahan, Iran, 

2
University of Shahrekord, Iran. 

 

Introduction: Autism is a set of heterogeneous neurodevelopmental 

conditions, characterized by difficulties in repetitive and stereotyped behavior. 

Object: The aim of this research was to investigate the effectiveness of 

aromatherapy massage on stereotyped behavior of 7-11 years children with autism. 

Methods: The study design is semi-experimental and applicable by its aim and 

method was pretest-posttest with a control group. The statistical population consists 

of 20 children (7-11years old) with autism, were selected through available and 

targeted sampling; and randomly divided into experimental and control groups. 

Aromatherapy massage for 6 week (45minutes and three times per week) for the 

experimental group while the control group continued their routine activities of daily 

living. Before starting and at the end of intervention course, children streotyped 

behavior was measuring with "Behavioral summarized evaluation-revised (BSE-R)". 

Data were analyzed using analysis of covariance (ANCOVA). 

Results: the results of this study showed that there is a significant difference 

between experimental and control groups in stereotyped behavioral problem 

(P<0,05). 

Conclusion: aromatherapy massage reduce streotyped behavior peroblem in 

children with autism and can be used as a complementary treatment. 

Keywords: autism, aromatherapy massage, streotyped behavior. 
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Abstract. In this publication is made a brief analysis of the development of 

pelvic floor therapy. Presented are the types of dysfunctions of the lower urinary 

tract, the types of urinary incontinence and their symptoms. In publication are 

systematized the methods for evaluating the function of the lower urinary tract. 

Keywords: Pelvic floor therapy, assessing of function of low urinary tract. 

 

Introduction.  The dysfunctions of the low urinary tract present the basic part 

of the problems treated by the therapy. Other dysfunctions related to the pelvic 

domain are the constipation, the sexual dysfunctions, men’s and women’s, pelvic 

instability and the chronic pelvic pain, etc. 

Aim. The aim of this study was to review of the development of pelvic floor 

therapy; types of dysfunctions of the lower urinary tract; the types of urinary 

incontinence and their symptoms and the methods for evaluating the function of the 

lower urinary tract. 

 

Fig 1. Number of publications in PubMed for pelvic floor therapy (1946-2016) 

The publications in the medical data base PubMed in relation to the pelvic 

floor therapy are 6055 (February 2016) and most of them are published during the 

last two decades.  

Most of the publications are related the urine incontinence.  

Types of dysfunctions of the low urinary tract. Dysfunctional low urinary 

tract are classified as synergic and dyssynergic (according to the coordination 

between the relaxation of the sphincters and the contraction of the detrusor during 

miction and of hyper and hypo-reflector type) according to the contractile ability of 

the detrusor). 
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There exist as well isolated functional disturbances of the sphincter apparatus 

existing often with women.  

Detrusor-sphincteric dyssynergia of hyper-reflector type (D+/S+) (fig 2) 

Under normal miction (urination) when detrusor is contracted, sphincter is 

relaxed. 

Here the urinary bladder manifests hyper activity and during the time of 

miction adequate sphincteric relaxation is missing. The patient has sudden, strong 

need to urinate immediately. Small quantity of urine is often released prior going to 

the toilet.  

Detrusor-sphincteric dyssynergia of hypo-reflector type (D-/S+) (fig 3) 

Characterized by increased vesical volume, insufficient detrusor contraction 

during the time of miction and sphincter dyssynergia; residual urine. There are 

functional manifestations of abdominal type of miction. 

Patients urinate with difficulty by strain while after the miction a feeling of 

incomplete empting of the urinary bladder remains.  

Detrusor hyper-reflection (D+/S norma) (fig 4) 

It develops when the sphincters are synergic and normotonic. Characterised by 

decreased vesical volume and clinic signs of day urine incontinence.  

Detrusor hypo-reflection (D-/S norma) (fig 5) 

The patients have megavesica and urinate rarely. Usually the miction is of 

abdominal type with various quantity of residual urine.  

 

                   

        Fig 2          Fig 3     Fig 4       Fig 5 

Insufficient sphincters 

The basic clinic sign is the day incontinence and particularly upon physical 

load, laugher, coughing, running (stress incontinence). It is characteristic that upon 

filling up the bladder, the slightest tension of the abdominal wall leads to spontaneous 

admitting of urine through the urethra (Minkov. M 1995).  

These are urodynamic diagnoses. They are used by urologists. It is important to 

know because they reveal essential features of dysfunction. 

Types of incontinence. Stress Urinary Incontinence. Leakage of small 

amounts of urine during physical movement (coughing, sneezing, exercising). 

Urge incontinence. Urge incontinence is characterized by sudden, strong need 

to urinate immediately because of a spasm or contraction of the detrusor. Leakage 

occurs before one can reach the toilet. 
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Mixed incontinence.Usually the occurrence of stress and urge incontinence 

together. 

Overflow incontinence. Unexpected leakage of small amounts of urine because 

of a full bladder. This often occurs in men who have an enlarged obstructive prostate. 

Symptoms of dysfunction of the low urinary tract  

The symptoms of the stress incontinence are loss of urine during:  laughter; 

coughing; sneezing; physical exercises; walking; getting up the chair. 

The symptoms of deficit upon emptying the urinary bladder are: feeling for 

incomplete emptying of the bladder; difficulty to start urinating; slow flow of 

urinating; involuntary stop and start of the urinary flow;  

Imperative symptoms: urinary frequency (urination eight or more times a day 

or two or more times at night); urinary urgency—the sudden, strong need to urinate 

immediately 

The symptoms of the overflow incontinence are:  the urinary bladder is never 

emptied completely; frequent urination during the night; inability to urinate upon 

appeal; dribbling (drop like flow of urine) 

The symptoms of available infection are: Pain when the urinary flow is passing 

on; Frequent urination. These symptoms may cause Transient incontinence. 

Other symptoms of the low urinary tract dysfunction are: Night urination 

(wetting during sleep; wetting in the morning immediately prior getting up). 

Etiology of the stress incontinence of urine is related to: pregnancy, giving 

birth, chronicle coughing, menopauses, advance of age, etc.  

Etiology of the primary imperative incontinence is not cleared up. 

Etiology of the secondary imperative incontinence is related to diabetics, 

multiple sclerosis, trauma, inflammation of the urinary tract, myoma, etc.  

Etiology of the Оverflow incontinence is related to: enlarged obstructive 

prostate;  tumors; urinary stones. 

Diagnosis of low urinary tract dysfunctions. Bladder stress test— The 

patient cough vigorously as the doctor watches for loss of urine from the urinary 

opening.; Urinalysis and urine culture; Ultrasound; Cystoscopy; Urodynamics. 

Methods for assessing the function of the low urinary tract included 

Anamnesis  

Of importance are the profession, complaints, diseases in the past, family 

medical history, social and lifestyle status, damaging habits as misuse of alcohol, 

drugs, smoking, etc.  

Questionnaires for assessment of the symptoms  

The questionnaires are used for assessing the present status of the urinary 

problems which makes it possible to follow up their development in the future.  

These are some of the more often used questionnaires: Bristol Female Lower 

Urinary Tract Symptoms Questionnaire (BFLUTS); Urogenital Distress Inventory 

Short Form (UDI-6); Symptom Severity Index (SSI); King’ Health Questionnaire 

(KHQ); Symptom Impact Index (SII); International Continence Society-'Benign 

Prostatic Hyperplasia'(ICS-BPH). 
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Questionnaires for assessment of the quality of life in relation to the 

availability of dysfunctions of the low urinary tract  

The more often used questionnaires: International Consultation on 

Incontinence Questionnaire Short Form (ICIQ-SF); Quality of life in person with 

urinary incontinence (I-QOL); Incontinence Impact Questionnaire Short Form (IIQ-

7); Urge-Urinary Distress Inventory (U-UDI); Urge-Incontinence Impact 

Questionnaire (U-IIQ); Urge Impact Scale (URIS). 

Fluid volume chart 

This is registration of the liquids drunk and the quantity of the released urine. 

Four-five mictions per day are considered as normal frequency of urination. More 

than 8 mictions per day are considered as excessive frequency of urination. The 

greatest urinated quantity is considered as functional capacity of the urinary bladder. 

Quantity under 200 ml is considered as decreased urinary bladder capacity. (Popova-

Dobreva, 2011) 

Fluid volume chart can be used for objectification of different treatments 

(Kazalakova K, 2013). 

Pad tests 

Pad tests are developed to define the quantity of emitted urine. The figure 

shows a popular trade mark of pads (sanitary towel) for making the test. The classic 

test lasts one hour, 24 hours or 48 hours.  

Assessment of pelvic floor muscles  

There is a scale from 0 – No muscle answer to 5 Strong muscle answer. 

Assessment by perineometer 

Vaginal catheter is connected to a manometer which measures the increase of 

the intravaginal pressure produced by pelvic floor muscles contraction. There exist 

various perineometers. Researches have shown that the application of various 

perineometers to one and the same person leads to various values. 

Assessment by vaginal cones 

There exist vaginal cones various in form and weight. They can be used both 

for tests and for training of the pelvic floor muscles. Cones of fixed weight are kept 

inside the vagina for 1 min when testing the strength of the pelvic floor muscles.  

Conclusion. Pelvic floor therapy is undergoing remarkable development 

during the last two decades. The specific problems related to the pelvic floor 

dysfunction impose the separation of the pelvic floor therapy as separate field of the 

medical practice. 
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Abstract.  In this publication are systematized the methods for non operative 

treatment of dysfunctions of the lower urinary tract and is established the place of 

kinesitherapy and pelvic floor exercises. In the study are pointed out some of the 

negative effects of the urine incontinence. 
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Introduction.  The dysfunctions of the lower urinary tract and especially urine 

incontinence have a many negative effects. Some of them are: 

– effect on the health status. Urine incontinence is a health problem;  

– effect on the personal hygiene. Urine has got specific smell and the unwilled 

wetting makes difficult the maintenance of good personal hygiene;   

– effect on the quality of life. Urine incontinence is a status which definitely 

worsens the patient’s quality of life. They have to choose their routes and way of 

moving according to availability of public toilets. Incontinence of urine and the 

unexpected appeals for urinating limit the entertaining activities and the practicing of 

some sports like skiing for instance. People who do not trust their bladder choose the 

end seats to the entrance of the hall when visiting the theatre and the cinema, etc;  

– effect of the social relationships. Social relationships are limited because of 

embarrassment for instance for the people around to smell the urine, etc. ;  

– effect on the sexual function. The incontinence of urine during a sexual 

intercourse is stressing and leads to avoiding the sexual contacts;  

– effect on the health securing system. The treatment of the urinary 

incontinence inevitably affects the health securing system; for instance in the USA 

even the tampons used are paid by the system.  

Aim. The aim of this study was to review and systematized the methods for 

treatments  of dysfunctions of the lower urinary tract and to establish the place of 

kinesitherapy and pelvic floor exercises. 

The non operative treatment of the low urinary tract dysfunctions cover: 

Physical exercises for the pelvic floor muscles and other muscle groups; Change of 

the way of life; Medicament treatment; Biofeedback; Electro stimulation; Bladder 

training; Vaginal cones and other devices.  

Pelvic floor exercises. In the medical data base PubMed there are 1109 

publications for the application of pelvic floor exercises in urine incontinence cases. 

Publications for the application of exercises to other cases are as follows: fecal 

incontinence – 120; vaginal prolapse – 143; pelvic pain – 121; women’s sexual 

dysfunction – 38; ererctile dysfunction  –  28 studies; data as of February 2016. 
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The target groups of muscles providing stability for the normal function of the 

pelvic structure are: the pelvic floor muscles, the multifidi, the transversal abdomen 

muscle. The specific kinesitherapy training in relation to the pelvic domain 

dysfunctions is based on training towards strengthening or relaxing these muscle 

groups namely.  

The pelvic floor muscles have got several basic functions:  

– provide normal statics of the organs in the small pelvis; 

– maintain normal sexual function;  

– protect from incontinence;  

– stabilize the back.  

More of the dysfunctional states in the pelvic domain are etiologically related to 

weakness of the pelvic floor muscles. The aim of the kinesitherapy training for these 

cases is the strengthening of the muscles.  

Duration of the pelvic floor muscles training. Two weeks are needed for 

teaching the correct execution of the pelvic floor muscle exercises.  

Small doses of execution (2-3 series of 5-6 contractions) are recommended for 

each procedure and alternation of the pelvic floor exercises with other suitable ones. 

It is not appropriate to reach fatigue of the pelvic floor muscles as the control over the 

muscle group and the correct execution of the exercises is disturbed.   

Between 12 and 20 weeks are needed to achieve curative effect from the 

application of the exercises.  

In order to maintain the tonus of the pelvic floor muscles it is necessary to 

repeat the course of treatment one a year.   

Changes in the way of life. Some of the dysfunctions of the pelvic floor (as 

for instance the most often distributed stress incontinence) can be improved by 

changing the way of life. That can be achieved by for instance decrease of the 

weight; limits the liquids; decrease of coffee and alcohol drinks; give up 

cigarettes; change of the diet to avoid constipation, etc.  

Biofeedback. One of the most popular biofeedback treatments is by using the 

electromyography. Electrodes are used to measure the muscle actional potential. The 

actional potentials result in muscle tension.  

The patient can learn to recognize the subjective feeling of tension making us 

of an objective electromyography records. 

Biofeedback is for the first time being used for treatment of fecal incontinence 

by Engel et al. 1974 [3].  

Stanton, 1976 [3] describes a case where a woman having urinary retention is 

successfully treated by biofeedback.  

Cardozo et al.,1978 [3] apply successfully biofeedback to treat women having 

idiopathic detrusor instability.  

Biofeedback has been applied to women having stress incontinence and 

detrusor sphincter dyssynergia.  

The electromyography biofeedback measures the electrical answer of the 

muscle contraction. That can be recorded at electromyogram. Surface skin electrodes 

are used.  
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By the help of the electromyography apparatus the muscle contraction can be 

visualized or heard as a sound signal. That allows the patient to gain control over the 

muscles.  

The electromyography activity of the urethral or anal sphincter or of the pelvic 

floor have been used to present biofeedback for the treatment of the urine 

incontinence which is a consequence of the urethral  sphincter weakness, retention of 

urine and sphincter dissynergia.  

Developed software which provides directions for training the pelvic floor 

muscles under the form of a game is another biofeedback training form deserving 

interest.  

One of the variants is playing basketball. Shooting to the basket is allowed only 

if the contraction of the pelvic floor muscles is correctly performed and retained. Skin 

electrodes are used. The program is designed for children with incontinence of urine.  

Electro stimulation. Electrostimulation is applied most of all to weak pelvic 

floor muscles being assessed by 0,1 (lack of contraction, twitch) according to the 

Oxford scale for manual muscle test.  

Some of the popular portable apparatuses for electrostimulation are: Kegel8 

Ultraр, Athens, EV-807E Incontinence, Stimulator  EV-807E Incontinence 

 Stimulator [3].  

The apparatuses are sold with preliminary entered treatment programs for 

various types of incontinence.  

Bladder training. Bladder training is non complicated and effective technique 

for training the ideopathic detrusor instability.  

The essence of the bladder training is a treatment by behavior therapy and 

structuring of a regime of urinating.  

It is essential for the success of the bladder training that the patient should 

realize the problem and enter actively into the treatment.  

Other manes used for the bladder training are urinary bladder re-training or 

discipline/education.  

Bladder training is included in the treatment of incontinence of urine due to 

detrusor instability.  

A reason for executing the bladder training is the fact that psychological factors 

are entered in the detrusor instability etiology.  

The bladder training technique is described for the first time by Jeffcoate and 

Francis, 1966 [3]. They have established a vicious circle:  

– The frequency of urinating is a consequence of urgency; 

 –  Urgency is caused by imperative incontinence;  

–  The patient losses confidence in his bladder;  

– Taking pains to avoid incidents of emitting, they are increased.  

Important conditions for executing bladder training are as follows: elimination 

of pathology; if possible acceptance to a hospital; rational explanation for the patient; 

working out a chart for frequency/quantity; support by the therapist and the relatives;  

medicament therapy as supporting one.  
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Elimination of pathology means a proved lack of:  neurologist diseases as 

sclerosis or diabetics neuropathy; local infection of the bladder; cancer disease. The 

diseases listed above can provoke detrusor instability.   

The schedule is strictly followed so an incontinence incident is preferred than 

depart from the set target.  

The final aim is to establish a regime of urination with intervals of 1½ - 2 to 4 

hours between the separate mictions.  

The bladder training is particularly gradual and individual. 

Postponement to urinate by 10-15 min at the beginning is an achievement.  

The control over the pelvic floor muscles can be in favor of the bladder 

training.  

The pelvic floor muscles are transversely lined by will control. 

Upon will contraction of the pelvic floor muscles prevail the sympathetic share 

of the vegetative nervous system and the parasympathetic one is subdued by which 

the detrusor contraction is also subdued.   

The patient can be taught to postpone urination by contraction of the pelvic 

floor muscles.  

According to literature data the results from the bladder training (positive for 

80-90% of the patients) are similar to the results from medicament treatment.  

There exist a latent time (2-4 weeks) between the disappearance of the 

symptoms and return of the cystotonometric curve to stability.  

The symptoms of detrusor instability return to 20 up to 40% of the patients 3 to 

6 years later.  

The prognosis about the bladder training effect gets worse when there is 

complete empting upon detrusor contraction or the urinary bladder capacity is lower 

than 200 ml.    

Urinary bladder capacity can be measured by cystotonometry or functionally 

defined by the greatest urinated quantity recorded on the frequency/quantity chart.  

Vaginal cones 

There have a many type of Vaginal cones and other devices for treatment and 

prevention of incontinence. 

Conclusion. More and more popular way of the treatment assessment is the 

relation between its effectiveness and price. Following a profound study of the pelvic 

floor exercises, they have been defined as first option for the treatment of the stress 

incontinence of urine.  

References  

1.Казалъкова Кр., Съвременни аспекти във физикалното лечение на 

инконтиненцията на урината“, Дир, София, 2013. 

2. Попова-Добрева Д. „Кинезитерапия при жени с дисфункция на долния 

уринарен тракт” Дисертационен труд за присъждане на образователна-научна 

степен „доктор”, С., 2005г. (Приложен Автореферат, С., 2006). 

3. Попова-Добрева, Д. „Тазово-дънна кинезитерапия”, „ТипТоп Прес“, 

2011. 

 



306 
 

THE EFFECT O CLOSED KINETIC CHAIN EXERCISES  

ON DYNAMIC BALANE IN ELDERLY WOMEN 

 

Salmani Nahid 
1
, Rokhsareh Bandai

1
, 

 Behnam Ghasemi
2 

1
Islamic  University, Isfahan, Iran, 

2
University of Shahrekord, Shahrekord, Iran

 

 

Abstract. Background and Aim: Physical activity and exercise has a great 

impact on the balance. The purpose of this study was to examine the effect of closed 

kinetic chain exercises on dynamic balance in elderly women.  

Material and Methods:  The study design is semi-experimental and applicable 

by its aim and method was pretest-posttest with a control group. The statistical 

population consists of 30 elderly women, were selected through available and 

targeted sampling; and randomly divided into experimental and control groups. A 

closed kinetic chain program implemented for 8 weeks (60 minutes and three times 

per week) for the experimental group while the control group continued 

their routine activities of daily living. Before starting and at the end of exercises, Get 

Up and Go test was used to measuring dynamic balance of subjects. Data were 

analyzed using analysis of covariance (ANCOVA). 

Results: The results of this study showed that there is a significant 

difference between experimental and control groups in dynamic (P < 0,05). 

Conclusion: closed kinetic chain exercises improves dynamic balance in 

elderly women and can have an important role in their lives.  

Keywords: dynamic balance; Closed kinetic chain exercises; elderly women.   
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Abstract. The article describes the most successful physical therapy treatments 

which have been used for elderly people in rehabilitation centers. 

Keywords: Physical Therapy, Rehabilitation, Senior Citizens. 

 

Introduction. The Senior Care Programs in America are fast growing field 

which represent many medical professionals. Among them are well trained physical 

therapists who demonstrate advanced competencies and clinical skills in a specialty 

area of clinical practice as well as develop a link with geriatric consultants, clinical 

instructors, and advocate for both patients and the profession. 

The Senior Care Program is a comprehensive outpatient rehabilitation and 

fitness program specifically designed to improve the functional independence of the 
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elderly. The program is offered as a proactive, first-line of treatment, specifically 

when certain conditions such as edema, soreness, stiffness, and general weakness 

exist. The program always provides the necessary content and clinical expertise to 

develop advanced clinical results for senior patients. 

Upon meeting therapy treatment goals, patients may continue in a specially 

designed fitness or other program, thereby building upon their initial gains. 

Establishing and maintaining collaborative relationships with clinical partners, 

providing referrals to other physicians relative to progress, thus making treatments 

more effective. 

Goals. The goal of physical therapy for seniors is to make daily tasks and 

activities easier, helping them to be as independent as possible. For seniors 

recovering from injury or illness and for those experiencing chronic pain, physical 

therapy can help relieve pain and restore physical functions such as flexibility, 

strength, balance and coordination. The programs for elderly people are created to 

rehabilitate the following physical ailments and diseases: Orthopedic Disorders, 

Osteoarthritis, Diabetes, Parkinson’s Disease, Alzheimer’s Disease, Vertigo, 

Incontinence, Multiple Sclerosis, Cerebral Palsy, Stroke/CVA, Arthritis, Gait 

Disorders, Spatial Disorientation and Balance Disorders, Osteoporosis, Balance 

Disorders. 

Methods. The program combines evaluation, education, rehabilitation 

treatments, and modalities to improve functional independence. The program may be 

appropriate for seniors that are de-conditioned, secondary to acute or chronic 

orthopedic and/or neurologic disorders. Each prospective participant is evaluated to 

determine their condition. Most of the programs are approved by Medicare and is 

also covered by private health insurances. 

In general physical therapy procedures are combined with the following 

treatments, but not limited to: Occupational Therapy, Reconditioning Exercises, 

Vestibular Rehabilitation, Balance Retraining, Gait Training, Fitness Programs. 

Treatments. The program will apply the following various techniques to 

increase flexibility, strength, coordination and balance. These techniques usually 

involve exercise such as stretching, lifting weights and walking. The first goal is to 

reduce pain and swelling if there is any. 

Manual Therapy is therapy performed by the hands of the therapist with the 

goal of relaxing the patient, reducing pain, and providing more flexibility. It includes: 

– Massaging muscles and the body’s soft tissues to relax the patient, improve 

circulation and relieve pain; 

– Mobilization uses slow movements to twist, pull and pull joints and 

bones into place. This can help to loosen tight joint tissues and increase flexibility; 

–  Manipulation uses fast, forceful movements to relieve pain and re-align 

joints and bones. 

Cold Therapy is used to relieve pain, swelling and inflammation from 

conditions such as arthritis. Treatment involves ice packs (15 to 20 minute sessions), 

ice massage, and rest, ice, compression and elevation (RICE). 
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Heat Therapy relaxes muscles and improves blood circulation, which is useful 

for loosening stiff joints from osteoarthritis or other conditions where you’ve been 

immobilized. Heat is also used to loosen muscles before exercise. 

Hydrotherapy uses water to treat diseases and to maintain health, healing soft 

tissues, increasing blood flow, and relaxing the entire body. 

Electrical stimulation uses electrical current to create a desired effect in the 

body. For instance, electrical current can scramble pain signals to cover feelings of 

pain. Electrical stimulation is used to contract muscles in stroke victims and those 

with arthritis. 

Electrical stimulation is the general term that describes the use of electrical 

current to create an effect in the body. There are several uses for electrical 

stimulation. Electrical stimulation therapy is often used in conjunction with cold 

laser therapy to provide better healing. 

PTs educate patients in every session. Patients are taught how to perform daily 

tasks, protect their body from re-injury, perform exercises at home, and how to make 

their homes a safer place. 

Ultrasound uses high-pitched sound waves to reduce muscle spasms and relax 

the muscles before and after exercise. 

Treating Specific Conditions with Physical Therapy. The medical 

community is finding that physical therapy can be used to help patients with a variety 

of diseases and medical conditions—some obvious, some less so. 

Most people 65 and over have some arthritis in their spine, even if they don’t 

have the symptoms. Physical therapy can help offset future symptoms by using 

aquatic exercises, hot packs, electrical stimulation and other techniques. 

For stroke patients, PTs use constraint-induced movement therapy, where you 

are forced (your good limb is restrained) to use your weaker arm or hand. Motor 

imagery and mental practice involves rehearsing movements without actually doing 

it. This stimulates that part of your brain that controls movement. 

Parkinson's disease patients perform exercises that improve trunk flexibility to 

avoid the robotic movements the disease produces. 

Incontinence patients are taught how to find the right muscles and use them 

correctly. Doing pelvic exercises helps strengthen muscles to better control the 

bladder. 

PTs work Alzheimer’s patients using exercise, which can improve memory 

and delay the onset of more serious memory problems. They also use “mirroring” 

where the PT serves as a mirror, showing the patient how to move. Other techniques 

include dancing and gardening, which help patients remember certain types of 

movements. 

Chronic obstructive pulmonary disease (COPD), which causes difficulty 

breathing, is addressed with exercise training that can improve shortness of breath by 

training muscles and increasing aerobic capacity. 

Summary. As you can see, physical therapy can help seniors in about every 

area of health care imaginable. While no one can reverse or stop the aging process, 

physical therapy methods can prevent and reduce such problems as heart disease, 
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diabetes, and stroke, reduce elderly people reliance on some medications, help them 

to increase strength and reduce, or at least maintain weight. 
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ПАМЯТИ КОЛЛЕГИ И ДРУГА –  

ИВАНОВА АЛЕКСАНДРА АНАТОЛЬЕВИЧА 

(4.09.1964-5.05.2016) 

 

5 мая 2016 года ушел из жизни Иванов Александр Анатольевич – 

профессор, доктор педагогических наук, заведующий кафедрой гигиены 

ФГБОУ ВО «РГУФКСМиТ». 

Александр Анатольевич Иванов родился 04 сентября 1964 года, получил 

высшее техническое, экономическое и среднее медицинское образование. 

Кандидат в мастера спорта СССР по каратэ. Член Московского 

профессионального объединения мануальных терапевтов. Обладатель 

сертификата РАСМИРБИ (российская ассоциация по спортивной медицине и 

реабилитации инвалидов). Обладатель сертификата ЮНЕСКО: 

«Информационные и коммуникационные технологии в образовании людей с 

особыми потребностями». Персональный тренер по бодибилдингу и фитнесу. 

Автор более 90 научных трудов по физической культуре, спорту, реабилитации, 

гигиене, безопасности жизнедеятельности. 

Долгие годы кафедру и Александра Анатольевича связывали 

профессиональные и теплые дружеские отношения. Около 10-лет проработал 

Александр Анатольевич на кафедре ЛФК, массажа и реабилитации в должности 

доцента, выполнял обязанности заместителя заведующего кафедрой по научной 

работе. Там где появлялся Александр Анатольевич, всегда создавалась 

радостная и душевная обстановка. 

Александр Анатольевич Иванов пользовался заслуженным авторитетом и 

большим уважением со стороны всех, кто работал и общался с ним. Он оставил 

о себе добрую память. 

Его имя навсегда останется в сердцах знавших его людей и на страницах 

его научных трудов! 
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